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ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА  

И СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 
Реферат: в статье затрагиваются проблемы личности преступника и социальной структуры общества, 

подчеркивается связь криминологии и демографии, необходимость демографических знаний при изучении 
личности преступника, обращается внимание на взаимодействие различных социальных негативных явле-
ний и динамики социальных групп, сословий и т. п., связанных с их деформацией, образом жизни пре-
ступников. 

При изучении преступности, ее причин и условий, личности преступника, проблем предупреждения 
преступности криминология всегда стремится установить связь с различными науками. Что касается 
анализа проблем личности преступника и социальной структуры общества, то здесь интересы кримино-
логии во многом совпадают с решением прежде всего демографических вопросов, ведь преступники – 
это часть населения. 

Для изучения личности преступника необходимо исследование изменений половозрастной структу-
ры населения, динамика которой обусловлена изменениями в уровне рождаемости, смертности и т. д., то 
есть основными демографическими процессами. 

Многие криминологи используют в своих исследованиях данные не только о поле и возрасте, рож-
даемости и смертности, о семейном положении, разводах и т. д., но и о моральных свойствах личности. 

Существует общепреступная, или криминальная, порочность нашего общества. Она распространяет-
ся в массы и со временем может вызвать социально преступную катастрофу. 

Социальная деформация сопровождается возрастающей динамикой нарушения норм права, приобре-
тая силу и устойчивость, она проникает в систему причин и условий преступности, влияет на изменение 
социальной структуры общества, вызывая негативные последствия. Происходит изменение образа жиз-
ни, когда не только нормы права, но и нормы морали игнорируются членами общества. 

 
Ключевые слова: криминология, демография, структура личности преступника, половозрастные осо-

бенности личности преступника, негативные социальные явления, социальная структура общества, соци-
альная деформация, преступное поведение. 

 
нализ специальной литературы показы-
вает, что связь криминологии и демо-
графии можно проследить по четырем 

главным направлениям. 
Первое из них касается статистического изуче-

ния преступности, анализа ее количественных па-
раметров. 

Второе направление связано с изучением про-
блемы личности преступника. Еще А. А. Герцензон 
писал, что анализ демографической характеристики 
личности тех, кто совершает преступление, пред-
ставляет собой существенный этап решения этой 
проблемы [1, с. 41]. По мнению Ю. Д. Блувштейна, 
криминолого-демографический анализ личности 
преступника позволяет сопоставлять структуру пре-
ступности с социальной структурой общества и ха-
рактеризовать преступников и непреступников, 
сравнивая соответствующие показатели [2, c. 101]. 
Демографический анализ личности преступника, 
писал К. Е. Игошев, позволяет глубже проникнуть в 

социальную сферу, познавая суть преступного пове-
дения, выделяя социальные типы, типы преступни-
ков [3, c. 37]. Аналогичные точки зрения высказаны 
и другими известными криминологами, в частности 
Г. А. Аванесовым, В. Н. Кудрявцевым, Н. Ф. Кузне-
цовой, А. М. Яковлевым [4]. Фундаментальные же 
исследования в этом плане осуществлены М. М. Ба-
баевым [5, c. 97–102]. Один из его выводов таков: в 
процессе анализа личности возникает необходимость 
сопоставления в различных аспектах демографиче-
ской модели преступника. 

Третье направление связей криминологии и 
демографии касается изучения причин преступно-
сти. Речь идет об общем комплексе социальных 
детерминант преступности. 

Четвертое направление можно обозначить как 
профилактическое. 

Все четыре направления прямо связаны с ана-
лизом комплекса явлений, непосредственно вхо-
дящих в предмет криминологии. Центральной 

А 
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здесь, на наш взгляд, все же является проблема 
личности преступника. Именно она в первую оче-
редь связана с социальной структурой общества. 

Процесс омоложения или постарения населе-
ния сказывается на изменении структуры преступ-
ников. Но пол и возраст – инертные показатели, их 
изменения происходят медленно. Пол и возраст 
только предпосылка к тому или иному поведению, 
а реальный результат зависит от влияния тех или 
иных социальных факторов. 

Нельзя не выделить особую категорию лиц – ал-
коголиков. В социальной структуре общества они 
занимают свое определенное место, как и наркома-
ны. Как быть с лицами, страдающими нервно-
психическими патологиями, в том числе сексуаль-
ными (в рамках вменяемости)? Ведь их удельный вес 
в социальной структуре общества постоянно увели-
чивается. Вполне конкретно можно поставить вопрос 
о месте проституток, бомжей, беспризорных в соци-
альной структуре общества. Все это тесно связано с 
характеристикой социальных типов личности, что 
соотносится с типологией преступников. 

Укажем наиболее значимые негативные явления, 
связанные с поведением личности и социальной 
структурой общества: ухудшение условий быта и до-
суга, снижение уровня культуры и образования, уве-
личение числа лиц, страдающих различными нозоло-
гическими заболеваниями, а отсюда снижение про-
должительности жизни, рождаемости. Имеется мно-
жество новых социальных пороков, обусловленных  
либеральными экономическими реформами: безрабо-
тица, беспризорность и бродяжничество, попрошай-
ничество, проституция, пьянство и алкоголизм, нар-
комания, наконец, преступность. Каждому из этих 
явлений соответствует тип личности. С этим связана и 
социальная структура общества.  

Можно привести множество доказательств, так 
или иначе связанных с социальной структурой 
общества и различными формами социально от-
клоняющегося поведения. Весьма интересно по 
этому поводу рассуждает И. Ю. Сундиев. Он пи-
шет, что в России сложились компенсаторные ме-
ханизмы выживания [6, c. 3–6]. Их основой, по его 
мнению, являются: 

– деградация общественной морали, прежде 
всего утрата общественным сознанием иммунитета 
к криминальной деятельности; 

– резкое сворачивание системы социальных га-
рантий, которые ранее позволяли практически всем 
слоям населения надеяться на помощь государства; 

– увеличение разрыва в уровне жизни между 
социальными группами, живущими за гранью бед-
ности, и богатейшими слоями населения. 

Суть подобной компенсации социальных ка-
таклизмов (социальной адаптации населения) в 

нашей стране заключается в вынужденном вовле-
чении высвобождаемой части трудоспособного 
населения, а также значительной части несовер-
шеннолетних в различные виды криминальной 
деятельности. Их типология выглядит следующим 
образом: 

– паракриминальная деятельность – внешне ле-
гитимная, но сопровождающаяся нарушением уго-
ловно-правовых, административно-правовых и 
иных норм; 

– собственно криминальная массовая деятель-
ность – прямое, сознательное нарушение уголов-
но-правовых норм. 

Можно утвердительно сказать, что сущест-
вует общепреступная, или криминальная, по-
рочность нашего общества. Она все глубже 
проникает в массы и со временем может вы-
звать социально преступную катастрофу. Эта 
порочность проявляется тогда, когда государст-
во и общество не могут активно-наступательно 
противостоять преступности, а преступность, 
наоборот, активно противодействует государст-
ву и обществу. Этому способствуют негативные 
последствия социальных противоречий (разру-
шение семейных отношений, искажение меж-
личностных отношений, ухудшение быта и до-
суга, деформация представлений о свободном 
времени и т. д.), различные пороки общества. 
Сюда же можно добавить низкий уровень обра-
зования, культуры, воспитания и процветающие 
в обществе зависть, месть, алчность, жесто-
кость, агрессивность и т. п. Возникает, таким 
образом, особый тип поведения, появляется и 
особый тип личности, характерная черта кото-
рого – низкая степень нравственности, ответст-
венности, отсутствие культуры. Следствием 
всего этого становятся корысть и насилие. Чет-
ко прокладывают себе путь процессы маргина-
лизации, а это тесно связано не только с пре-
ступностью, но и с социальной деформацией и 
активным падением нравов населения. 

В современном российском обществе соци-
альная деформация укрепила представление о 
том, что деньги, независимо от путей их приоб-
ретения, обеспечивают человеку господство над 
законом и людьми, и условием такого господ-
ства является безразличное отношение к любым 
преступлениям, причем поощряются корыстные 
деяния, даже если они сопряжены с насилием 
над личностью. Жестокость, агрессивность, 
применение оружия не имеют значения. Совер-
шение преступлений становится образом жизни, 
а само общество – преступным. Диктат корыст-
ных преступлений превалирует над всеми соци-
альными институтами.  
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PROBLEMS OF OFFENDER PERSONALITY AND SOCIAL STRUCTURE 

 
Annotation: the article addresses the problems of the offender individuality and the social structure of socie-

ty. The connection of Criminology and demographics and the need for knowledge of demographics in the study 
of offender personality are emphasized. The interaction of various social negative phenomena and dynamics of 
social groups, classes, etc., connected with their deformation, lifestyle of criminals is shown. 

In the study of crime, its causes and conditions, the offender individuality, the problems of crime prevention 
criminology always strives to establish a connection with the various sciences. As for the analysis of problems 
of the offender individuality and the social structure of society, the interests of Criminology largely coincide 
with the solving of, first of all, demographic issues, because the criminals are the part of the population. 

To study the personality of the criminal there is urgent investigation of the population demographic structure 
changes, which dynamics is caused by changes in the level of fertility, mortality, etc., i.e, basic demographic 
processes. 

Many criminologists use in their researches data not only of sex and age, fertility and mortality, marital sta-
tus, divorces, etc., but also the moral qualities of the individuality. 

There is common criminal depravity of our society. It has penetrated deep into the masses and eventually can 
cause social criminal catastrophe. 

The social deformation is accompanied by increasing dynamics of the law breaking. Acquiring strength and 
stability, it penetrates into the reasons and conditions crime system, affects the change in the social structure of 
society, causing negative consequences. Lifestyle changing happens, when not only the law, but also the moral 
standards are ignored by members of society. 

 
Key words: сriminology and demographics, structure of the offender individuality, sex and age characteris-

tics of the offender individuality, negative social phenomena and social structure of the society, social deforma-
tion, criminal behaviour. 
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ВЫРАЖЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НАКАЗАНИИ  

И НЕКАРАТЕЛЬНЫХ МЕРАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 
Реферат: уголовная ответственность получает свою реализацию в наказании, в некарательных мерах 

уголовно-правового характера, в институтах освобождения от уголовной ответственности и наказания, в 
судимости. Наказание является основной и определяющей формой уголовной ответственности: угрозой, 
карой, мерилом общественной опасности преступлений в механизме их категоризации, прямо или кос-
венно проявляется в правовом выражении понятия преступления, посредством отражения их в санкциях 
позволяют индивидуализировать ответственность.    

В механизме наказания государственное принуждение представляет собой силовой компонент воз-
действия на правонарушителей в форме уголовно-процессуальных и уголовно-правовых карательно-
исправительных мер. Такое принуждение является легитимным, так как государство в лице суда наделе-
но правом применять меры уголовно-процессуального пресечения, наказание и другие меры уголовно-
правового характера. 

Гуманистическое политико-правовое значение уголовного наказания проявляется в содержании уго-
ловной и уголовно-исполнительной политики государства, направленной на оптимизацию законода-
тельного выражения системы наказаний, отдельных видов наказаний, депенализацию санкций и расши-
рение правовых оснований применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного, смягчение 
(замена) наказания в виде лишения свободы, более широкое применение вместо наказаний других мер 
уголовно-правового характера.  

Поспешное форсирование курса на  декриминализацию и депенализацию, осуществляемое в послед-
ние годы, не всегда согласуется с задачами уголовного законодательства и той важной ролью, которую 
выполняет наказание в механизме уголовной ответственности (ст. 2 УК РФ). Это приводит к размыва-
нию теоретических основ понятия и содержания уголовной ответственности и наказания, логики сис-
темности Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Только в советский период в России уголовная политика начала обретать новое содержание. Наряду с 
наказаниями к осужденным стали применять условное осуждение, условно-досрочное освобождение, 
отсрочку исполнения приговора (отбывания наказания).  

Заявленная в УК РФ уголовная политика на протяжении почти 20 лет испытывала «кризис» наказа-
ния, системы наказаний, применения санкций, исполнения наказаний. 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, санкция, лишение свободы, принудительные 

работы, условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, исправительное учреждение, альтернативы 
лишению свободы, условное неприменение наказания. 

 
одержание уголовной ответственности в 
России определяется различными фор-
мами ее реализации: наказанием, некара-

тельными мерами уголовно-правового характера, 
институтами освобождения от уголовной ответст-
венности и наказания, судимостью. 

Безусловно, наказание является основной и оп-
ределяющей формой реализации уголовной ответ-
ственности. Именно посредством наказания – кары 
в виде применения правовых ограничений в форме 
государственного принуждения обеспечиваются 
задачи  уголовного законодательства, получают 
свое выражение сущность и реализация уголовной 

ответственности, а также многие категории уго-
ловного права. 

Уголовное наказание является категорией соци-
альной и правовой. В качестве социального инст-
рументария уголовное наказание представляет со-
бой известный, исторически сформированный, со-
циально приемлемый, законодательно выражен-
ный способ защиты  наиболее важных социальных 
ценностей, а также реагирования (принуждения) 
государства  на преступные проявления физиче-
ских лиц, заключающийся в возможности приме-
нения определенного объема правовых ограниче-
ний (кары) к ним. 

С 
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В многообразии общественных отношений 
государство вынуждено выделять в особую 
группу те из них, которые характеризуются на-
личием в своем содержании общественной опас-
ности. Такая группа общественных отношений с 
наличием в них черт социальной вредоносности 
признается неприемлемой в жизнедеятельности 
общества и государства, и, следовательно, в уго-
ловно-правовом формате в целях противодейст-
вия таковым устанавливаются запреты на совер-
шение преступлений под страхом наказания, а 
также иные неблагоприятные последствия за их 
совершение. Специфическим средством проти-
водействия общественной опасности преступно-
го поведения физических лиц в России выступа-
ет государственное принуждение в форме уго-
ловно-процессуального и уголовно-правового 
воздействия. Такое принуждение осуществляется 
путем реализации уголовной ответственности. 
Это легитимная форма принуждения, ибо госу-
дарство в лице суда наделено правом применять 
наказание и другие меры уголовно-правового 
характера. Юридическое значение наказания 
проявляется в конституционном характере сущ-
ности и содержания уголовной ответственности 
в качестве обязательной формы реагирования 
государства на преступные проявления (ст. 46, 
47, 55, 118 Конституции РФ). Оно выражается в 
применении уголовно-правовых ограничений с 
обязательным соблюдением в процедуре уголов-
ной юстиции требований общепризнанных 
принципов и норм международного права (ст. 15 
Конституции РФ, ч. 2 ст. 1 УК РФ). Система на-
казаний в уголовном законе сформирована исхо-
дя из его задач и принципов (ст. 2, 7 УК РФ). Го-
сударственное принуждение социально обуслов-
лено и востребовано и как средство защиты наи-
более значимых социальных ценностей, и как 
средство обеспечения социальной справедливо-
сти, и как средство кары и предупреждения со-
вершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ).  

Технология наказания, то есть осуществление 
государственного принуждения, выражается в 
применении к осужденным различных по характе-
ру лишений и ограничений прав и свобод: лише-
ние жизни, лишение или ограничение свободы, 
удаление из мест постоянного проживания, заклю-
чение, содержание под надзором (помещение в 
исправительное учреждение, исправительный 
центр, арестный дом, гауптвахту, дисциплинарную 
воинскую часть), принуждение к исправительному 
труду, ограничение свободного личного времени, 
удержания из заработка, денежное взыскание, 
осуществление контроля, применение дисципли-

нарного воздействия, физической силы, специаль-
ных средств и оружия (ст. 43–59 УК РФ).  

Строгость наказания находит выражение в сте-
пени и характере лишений и ограничений, через 
механизм воздействия на социально значимые для 
человека блага: жизнь, право на свободу, право на 
неприкосновенность личности, незыблемость соб-
ственности, личную независимость, невмешатель-
ство в организацию частной жизни и личного ду-
ховного пространства, свобода выбора трудовой 
деятельности, организации отдыха и досуга. Чем 
строже наказание, тем радикальнее оно затрагива-
ет права и свободы человека. Вместе с тем наказа-
ние, применяемое к лицу, совершившему преступ-
ление, не может иметь своей целью причинение 
физических страданий или унижение человеческо-
го достоинства. Кара есть сущность наказания и 
мера уголовной ответственности. Как мера уго-
ловной ответственности наказание имеет принуди-
тельно-ограничительный характер и применяется 
по принципу достаточности для исправления осу-
жденного. Более того, возможность исправления 
осужденного без реального применения государст-
венного принуждения в форме наказания и иных 
мер уголовно-правового воздействия позволяет 
применять процедуры и правовые механизмы воз-
действия, не прибегая к применению традицион-
ных форм реализации уголовной ответственности. 
На этот счет законодатель предусмотрел достаточ-
но широкий спектр оснований освобождения от 
уголовной ответственности (ст. 75–76.1, 78, 90, 
126, 205, 206, 208, 210 УК РФ и др.), освобождения 
от отбывания наказания (ст. 73, 79, 80.1–83), заме-
ны наказания другим более мягким видом, назна-
чения наказания по принципу достаточности для 
исправления более мягкого вида, из предусмот-
ренных санкцией (ч. 1 ст. 60), установления огра-
ничений при определении срока и размера наказа-
ния (ст. 62, ч. 1 ст. 65), назначения более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступ-
ление (ст. 64 УК РФ). Указанные положения уго-
ловного закона свидетельствуют об отсутствии в 
содержании уголовной политики преобладания 
репрессивной направленности. Вместе с тем при-
менение к осужденному наказания – это обуслов-
ленная требованием уголовного закона вынужден-
ная мера реагирования системы уголовной юсти-
ции на виновное, общественно опасное поведение 
физического лица, исправление которого возмож-
но лишь путем карательного и исправительного 
воздействия. Осознание своей вины позволяет 
осужденному в процедуре исполнения наказания 
быть не только объектом карательного воздейст-
вия, но и активным субъектом правовых отноше-
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ний «ресоциализации» – восстановления социаль-
ной значимости своей личности и неупречного 
постпреступного достоинства – отбытием наказа-
ния и правопослушным поведением.  

Гуманистическое политико-правовое значение 
уголовного наказания проявляется в содержании 
уголовной и уголовно-исполнительной политики 
государства, направленной на оптимизацию зако-
нодательного выражения системы наказаний, от-
дельных видов наказаний, депенализацию санкций 
и расширение правовых оснований применения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного, 
смягчение (замена) наказания в виде лишения сво-
боды, более широкое применение вместо наказа-
ний других мер уголовно-правового характера. 
Более того, уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство предусматривает в процедуре 
исполнения и отбывания наказания возможность 
его смягчения путем изменения вида исправитель-
ного учреждения (ст. 78 УИК РФ), замены его на 
более мягкий вид либо применения отсрочки его 
отбывания (ст. 80, 82, 82.1), досрочного освобож-
дения от отбывания наказания (ст. 79, 81), амни-
стии и помилования (ст. 84, 85 УК РФ).  

Применение в процессе исполнения наказания 
элементов прогрессивной системы отбывания на-
казания, основу которой составляют векторы 
«экономии репрессии» и способствования ресо-
циализации осужденного, не позволяет в совре-
менных условиях оценивать кару преимуществен-
но как воздаяние за содеянное. Ведь законодатель-
но установлен общий порядок, что при ориентации 
осужденного на исправление и при отбытии уста-
новленной в уголовном законе части наказания 
либо ему смягчается наказание, либо он освобож-
дается от его отбывания, либо применяется от-
срочка отбывания такового. Это является проявле-
нием гуманизма, указывающего на  отсутствие в 
уголовной политике государства стремления при-
чинять излишние страдания осужденному, исправ-
ляющемуся в пределах назначенного срока наказа-
ния. Ослабление карательного принуждения и ос-
вобождение от наказания в целом законодатель 
поставил в зависимость от стремления осужденно-
го к исправлению. Следовательно, кара за престу-
пление не есть цель причинения боли и страдания 
осужденному. Она лишь форма ответственности, 
которая предусматривает принуждение осужден-
ного к претерпеванию правовых ограничений, а 
также к исправлению, вытекающих из сущности и 
целей наказания.  

Рассматривая проблему наказания, Н. С. Таган-
цев отмечал: «…наказание представляется двули-
цим Янусом, призванным и карать, и исправлять 

осужденного». Вместе с тем он выделял  и другой 
важный аспект уголовного наказания: «…борьба с 
преступлением в его проявлении и последствиях с 
целью охраны правового порядка – вот та задача, 
которую преследует государство в своей каратель-
ной деятельности. При этом если сложно и разно-
образно то, с чем борется государство, то также 
разнообразны и сложны орудия борьбы, начиная с 
первого момента угрозы закона и кончая послед-
ним актом – действительным выполнением нака-
зания». Государство как гарант правопорядка в 
обществе, в котором неприемлемы уголовно нака-
зуемые проявления, обладает правом поддержи-
вать его и уголовно-правовыми средствами. В этом 
значении наказание как мера государственного 
принуждения «…применяется ради его полезно-
сти» [1, c. 627, 649, 678, 682].  

Таким образом, уголовно-правовой запрет не 
только отрицает возможность преступного пове-
дения, но и содержит угрозу применения государ-
ственного принуждения за его несоблюдение в ви-
де наказания.  Это позволяет лицу, совершающему 
преступление, всегда проецировать на себя невоз-
можную форму уголовной ответственности, а 
именно – конкретное наказание. Наказание – это 
уголовно-правовая реальность, которая порожда-
ется противоправным деянием конкретного физи-
ческого лица. Не государство карает преступника, 
а он сам себя, преступая грань дозволенного. Го-
сударство лишь реализует требования об уголов-
ной ответственности на этапе правосудия, осуще-
ствляя должное принуждение в форме наказания 
либо исправительных мер уголовно-правового ха-
рактера. В процедуре же применения и исполнения 
наказания государство стремится помочь осуж-
денному «реабилитировать» себя (искупить вину), 
отбыть наказание либо режим испытания, доказав 
свое исправление (ст. 43, 73, 74, 79, 82, 82.1  
УК РФ, ст. 9 УИК РФ).   

Закрепляя в Уголовном кодексе Российской 
Федерации понятие и цели наказания (ст. 43), их 
систему (ст. 44) и классификацию (ст. 45), кон-
кретные их виды (выражение их сущности: ст. 46–
59), порядок назначения (ст. 60–72), освобождения 
от наказания (ст. 73, 74, 79–85), особенности при-
менения наказания в отношении несовершенно-
летних осужденных (ст. 88, 89, 92–94), санкции 
составов преступлений Особенной части УК РФ, 
государство выражает и вполне определенно пози-
ционирует свое стремление прежде всего с помо-
щью наказания защитить наиболее важные соци-
альные ценности от преступных посягательств. На 
это важнейшее проявление наказания как непоко-
лебимого свойства уголовной ответственности в 
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последнее время все чаще стали обращать внима-
ние ученые в связи с внесением ряда изменений и 
дополнений в УК РФ по форсированию курса на  
декриминализацию и депенализацию. При этом 
важно отметить, что акцент возражений ориен-
тирован на недопустимость «размывания» тео-
ретических основ понятия и содержания уго-
ловной ответственности и наказания, логики 
системности Уголовного кодекса РФ, а также не 
всегда оправданной поспешности внедрения в 
судебную практику мер некарательного исправ-
ления осужденных [2].  

Следуя принципу неотвратимости уголовной 
ответственности, на основе достаточно гибкого 
правового механизма уголовно-правового прину-
ждения, государство формирует и обеспечивает 
правосудие с учетом реализации целей наказания, 
в которых находят воплощение интересы государ-
ства, общества, личности, пострадавшей от пре-
ступного посягательства, и осужденного (ч. 2  
ст. 43 УК РФ).  

В юридическом смысле наказание представляет 
собой выражение в правовых нормах принципа 
законности, то есть наличия правовой основы, от-
ражающей содержание, неотвратимость и реаль-
ность уголовно-правового принуждения, в форме 
кары в случае совершения физическим лицом пре-
ступления. В уголовном законе сущность и логика 
наказания отражены как в общем его понятии  
(ст. 43 УК РФ), в системе наказаний (ст. 44 УК РФ – 
виды, характер и пределы уголовно-правовой ка-
ры), так и в санкциях конкретных видов преступ-
лений (обязательных и исходных для суда пара-
метрах для индивидуализации ответственности и 
наказания), поэтому сама дефиниция «наказание» 
отражает предупредительную, карательную и ис-
правительную сущность государственного прину-
ждения как особого вида деятельности. Мы пола-
гаем, что в УК РФ использованы аксиоматический 
и экстенсионально-семантический приемы выра-
жения дефиниции понятия наказания [3].  

Применение наказания и его исполнение – это 
акт правосудия в связи с совершением преступле-
ния в интересах обеспечиваемого государством 
правопорядка, безопасности и спокойствия обще-
ства, защиты прав и законных интересов граждан, 
восстановления социальной справедливости.  

Закрепление в уголовном законе конкретных 
видов наказаний имеет принципиальное значение 
для отражения правовых основ обеспечения за-
конности, для формирования правового сознания 
населения страны об уголовной ответственности 
(основаниях и формах государственного принуж-
дения) и характере правоприменения. 

В начале ХХ в. в России наказание перестало 
быть доминирующей формой реализации уголовной 
ответственности, что в перспективе имело важное 
значение для изменения содержания уголовной по-
литики. В уголовном законодательстве наряду с на-
казаниями получили выражение и применение ис-
правительные меры уголовно-правового характера. 
Одной из первых таких мер стало условное осужде-
ние. Оно получило закрепление в Положении о на-
родном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г., которым 
судам предоставлялось право выносить приговоры 
об условном или полном освобождении обвиняемого 
от всякого наказания (ст. 23). 

Условное осуждение в УК РСФСР 1922 г. было 
включено в систему наказаний и иных мер соци-
альной защиты. Тем самым законодатель относил 
условное осуждение к иным мерам социальной 
защиты, применяемым к осужденным к лишению 
свободы за преступления, совершенные при стече-
нии тяжелых жизненных обстоятельств. В УК 
РСФСР 1926 г. в шестом разделе получает наибо-
лее полное правовое выражение сущность услов-
ного осуждения как специальной формы реализа-
ции уголовной ответственности. Применение ус-
ловного осуждения становится возможным при 
назначении наказаний в виде лишения свободы и 
принудительных работ.  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. также закре-
плял положения о применении условного осужде-
ния при назначении судами наказаний в виде ис-
правительных работ и лишения свободы (ст. 44). 
Советское уголовное законодательство того пе-
риода не предусматривало никаких ограничений в 
применении условного осуждения. Вместе с тем 
практика его применения не была столь широкой, 
как в настоящее время. По нашему мнению, «огра-
ничителем» в применении условного осуждения 
выступали рекомендации Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1961 г. № 1 «О судебной 
практике по применению условного осуждения».  
В них предписывалось, как правило, не применять 
условное осуждение к осужденным за тяжкие пре-
ступления. Исключение могли составлять лишь 
лица, которые в совершении таких преступлений 
выполняли второстепенные роли, при наличии 
данных о личности и обстоятельствах дела, свиде-
тельствующих о нецелесообразности изоляции 
осужденного от общества. Срок условного осуж-
дения мог определяться судом от одного года до 
пяти лет. Указанный вариант условного осуждения 
предусматривал передачу осужденного общест-
венной организации или трудовому коллективу на 
перевоспитание. Возложение судом других обя-
занностей на осужденного не предусматривалось. 
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В 1977 г. в УК РСФСР была введена еще одна 
разновидность условного осуждения. Такой разно-
видностью условного осуждения стала отсрочка 
исполнения приговора (ст. 46.1 УК РСФСР), кото-
рая могла быть применима к лицу, впервые осуж-
даемому к лишению свободы на срок до 3 лет. 
Срок отсрочки мог устанавливаться от одного года 
до двух лет. Суд в целях исправления осужденного 
и предупреждения правонарушений имел право 
возлагать на него обязанности и запреты. Решение 
об отмене отсрочки по истечении испытательного 
срока обязательно принималось судом.  

Наличие двух разноименных видов условного 
осуждения позволило включить в Основы уголов-
ного законодательства Союза ССР и республик 
1991 г. ст. 47 «Условное неприменение наказа-
ния», которая рекомендовала в республиканских 
кодексах закреплять виды условного непримене-
ния наказания, не конкретизировав их виды. 

Современное уголовное законодательство 
трансформировало прежнее «советское» условное 
осуждение (ст. 44 УК РСФСР) и отсрочку испол-
нения приговора (ст. 46.1 УК РСФСР) в условное 
осуждение (ст. 73, 74 УК РФ). Наряду с этим, в УК РФ 
(ст. 82 и 82.1) появился новый вид отсрочки отбы-
вания наказания. Она стала более определенной и 
универсальной с учетом своей направленности и 
по основаниям применения, что значительно отли-
чает ее от условного осуждения. Теперь может 
быть отсрочено отбывание наказания беременной 
женщине, а также осужденной женщине и мужчи-
не (если он единственный родитель), имеющим 
малолетних детей, не достигших 14-летнего воз-
раста. Отсрочка не может быть применима только 
к осужденным к ограничению свободы и к лише-
нию свободы за преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, не достиг-
ших 14-летнего возраста, к лишению свободы на 
срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против личности. Суд может отсрочить реаль-
ное отбывание наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста. 

Кроме того, применение отсрочки отбывания 
наказания предусмотрено больным наркоманией, 
которые осуждены к лишению свободы, признан-
ным больными наркоманией, совершившим впер-
вые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228,  
ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившим желание 
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а 
также медицинскую реабилитацию, социальную 
реабилитацию. Суд может отсрочить отбывание на-
казания в виде лишения свободы до окончания лече-
ния и медицинской  и социальной реабилитации, но 
не более чем на пять лет (ст. 82.1 УК РФ). 

По истечении срока наказания, достижении ре-
бенком возраста 14 лет суд может принять реше-
ние о сокращении срока отсрочки отбывания нака-
зания и об освобождении осужденного от отбыва-
ния наказания или оставшейся части наказания со 
снятием судимости либо заменяет оставшуюся 
часть наказания более мягким видом наказания. 

В отношении осужденных, завершивших про-
хождение курса лечения от наркомании, медицин-
ской реабилитации, социальной реабилитации, и 
при наличии объективно подтвержденной ремис-
сии, длительность которой после окончания лече-
ния, медицинской реабилитации, социальной реа-
билитации составляет не менее двух лет, суд при-
нимает решение об их освобождении от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания. 

Институт условного осуждения и отсрочка ис-
полнения наказания – это правовая реальность. 
Они отражают уровень развития уголовной поли-
тики, уголовно-правовых отношений, форм реали-
зации уголовной ответственности, теоретического 
осмысления данных правовых явлений. Вместе с 
тем в современном уголовном законодательстве 
они отражают совершенно разные по сущности, 
характеру и целям формы реализации уголовной 
ответственности. Современные черты указанных 
мер уголовно-правового характера не в полной 
мере подпадают под признаки «условного непри-
менения наказания», нормы которого нашли отра-
жение в ст. 47 Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и республик 1991 г. 

Попытка на уровне диссертационного исследо-
вания вновь обосновать необходимость объе-
диннть в самостоятельный институт «условного 
неприменения наказания» условное осуждение и 
отсрочку отбывания наказания нам представляется 
не в полной мере обоснованной, ибо не учитыва-
ются происшедшие изменения в сущности обеих 
мер уголовно-правового характера с принятием 
УК РФ 1996 г. [4, c. 5–6]. 

С момента введения в действие Уголовного ко-
декса РФ почти десятилетие «не работали» 3 вида 
основных «отложенных» наказаний [5]. До на-
стоящего времени не решен до конца вопрос о 
применении наказаний в виде ареста и принуди-
тельных работ (прежнего наказания в виде ограни-
чения свободы). В указанный период вносились 
изменения в регламент применения штрафа, ис-
правительных и обязательных работ, ограничения 
свободы, лишения свободы на определенный срок. 
Вопрос о неприменении смертной казни до сих 
пор не имеет завершенного правового решения [6].  

В настоящее время система наказания по при-
чине изменения сущности и карательного потен-
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http://base.garant.ru/10108000/26/#block_23101
http://base.garant.ru/10108000/26/#block_233


 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 15 

циала наказания в виде ограничения свободы и 
специфики принудительных работ в определенной 
мере утратила свойства «лестницы наказания».  

Отмеченные проблемы современной теории 
наказания, практики применения и исполнения 

наказаний, других мер уголовно-правового ха-
рактера нуждаются в научном переосмыслении и 
должны получить непротиворечивое отражение в 
уголовном и уголовно-исполнительном законо-
дательстве. 
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EXPRESSION AND REALIZATION OF CRIMINAL LIABILITY IN PUNISHMENT  
AND NOT PUNITIVE MEASURES OF CRIMINAL AND LEGAL CHARACTER 

 
Annotation:  сriminal liability receives the realization in punishment, not in punitive measures of criminal 

and legal character, at institutes of release from criminal liability and punishment, in a criminal record. Punish-
ment is the main and defining form of criminal liability. It is a threat, a penalty, a criterion of public danger of 
crimes in the mechanism of their categorization, it is directly or indirectly shown in legal expression of concept 
of a crime, by means of reflection them in sanctions allow to individualize responsibility.    

In the mechanism of punishment the state coercion is a power component of impact on offenders in the form 
of criminal procedure and criminal and legal retaliatory remedial measures. Such coercion is legitimate as the 
state represented by court is allocated with the right to apply measures of criminal procedure suppression, pu-
nishment and other measures of criminal and legal character. 

Humanistic political and legal value of criminal penalty is shown in the maintenance of the criminal and 
criminal and executive policy of the state directed on optimization of legislative expression of system of pu-
nishments, separate types of punishments, depenalisation of sanctions and expansion of legal grounds of appli-
cation of the punishments which are not connected with isolation condemned, mitigation (replacement) of pu-
nishment in the form of imprisonment, broader application instead of punishments of other measures of criminal 
and legal character.  

The hasty speeding up of a course on decriminalization and depenalisation which is carried out in recent 
years will not always be coordinated with tasks of the criminal legislation and that important role which carries 
out punishment in the mechanism of criminal liability (Art. 2 of the criminal code of Russian Federation). It 
brings to washing out of theoretical bases of concept and the maintenance of criminal liability and punishment, 
logic of systemacity of the Criminal code of the Russian Federation. 

Only during the Soviet period in Russia the criminal policy started finding the new contents. Along with pu-
nishments to convict began to apply conditional conviction, a conditional early release, a delay of execution of a 
sentence (punishment serving).  

The criminal policy declared in the criminal code of Russian Federation for nearly 20 years experienced 
«crisis» of punishment, system of punishments, applications of sanctions, executions of punishments. 
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НАКАЗУЕМОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ  

СОСТАВА ОТМЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ФРАНЦИИ (Ст. 324-1) 
 
Реферат: наказуемость за совершение состава отмывания по Уголовному кодексу Российской Феде-

рации представляется достаточно любопытной с точки зрения дифференциации уголовной ответствен-
ности и реализации принципа индивидуализации наказания виновному. Все дело в том, что французский 
законодатель предусматривает меры уголовно-правовой ответственности отдельно в отношении физи-
ческих лиц, а также юридических лиц, привнося в них довольно широкие границы судейского усмотре-
ния. Это, как представляется, достаточно перспективно в плане выполнения задач, стоящих перед пра-
восудием. 

Наказание за отмывание предусмотрено в ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции, которая устанавли-
вает наказание в виде лишения свободы на 5 лет и штраф в размере 375 000 евро. При отягчающих об-
стоятельствах, то есть при совершении преступления с использованием служебного положения или орга-
низованной бандой, сроки лишения свободы и штрафа возрастают соответственно до 10 лет и до 750 000 
евро (ст. 324-2 УК Франции). При этом и другие статьи Уголовного кодекса Франции предусматривают 
ответственность за совершение отмывания, первоначальным правонарушением по которому, в частности, 
являются следующие составы: сутенерство, торговля наркотиками и таможенные правонарушения.  

Характерно, что наряду с основными наказаниями физические лица, виновные в совершении преступ-
ных деяний, определенных ст. 324-1 и 324-2 УК Франции, могут быть подвергнуты дополнительным на-
казаниям, предусмотренным ст. 324-7 и 324-8 УК Франции: 

запрещение занимать публичную должность или выполнять профессиональную или общественную 
деятельность, при осуществлении или в связи с осуществлением которой преступное деяние было совер-
шено; 

запрещение хранения или ношения сроком не более 5 лет оружия, на которое требуется разрешение; 
запрещение сроком не более 5 лет пускать в обращение чеки иные, нежели те, что позволяют получать 

средства векселедателям в присутствии плательщика по переводному векселю, или те, что удостоверены, 
и использовать кредитные карточки; 

лишение сроком не более 5 лет водительских прав, причем это лишение может быть ограничено вож-
дением вне рамок профессиональной деятельности; 

аннулирование водительских прав с запрещением ходатайствовать о выдаче новых прав в течение не 
более 5 лет; 

конфискация одного или нескольких транспортных средств, принадлежащих осужденному; 
конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего осужденному или находящегося 

в его свободном распоряжении; 
конфискация вещи, которая служила или была предназначена для совершения преступного деяния, 

или вещи, которая получена в результате преступного деяния, за исключением предметов, подлежащих 
реституции; 

запрещение пользоваться политическими, гражданскими и семейными правами; 
запрещение местопребывания в порядке ст. 131-31 УК Франции, то есть запрещение появляться в не-

которых местах, определенных судом; 
запрещение сроком не более 5 лет покидать территорию Франции.  
Уголовный кодекс Франции уделяет внимание уголовной ответственности юридических лиц, которой 

посвящена ст. 324-9. Она предусматривает, что юридические лица могут нести уголовную ответствен-
ность за совершение преступных деяний, определенных в ст. 324-1 УК Франции. Наказания, которым 
подвергаются юридические лица: 

штраф по правилам, предусмотренным ст. 131-38 УК Франции; 

mailto:rastoropov_sv@mail.ru
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наказания, установленные в ст. 131-39 УК Франции (прекращение деятельности, запрещение осущест-
влять определенные виды профессиональной или общественной деятельности, помещение под судебный 
надзор, бессрочное или срочное исключение из участия в договорах и т. п.). 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, Уголовный кодекс Франции, состав отмывания, уголов-

ное наказание, штраф, лишение свободы, дополнительные наказания, ответственность юридических лиц, 
дифференциация уголовной ответственности, индивидуализация наказания. 

 
тветственность физических лиц. По 
общему правилу наказание за отмыва-
ние, то есть «деяние, выразившееся в 

облегчении любым способом ложного обоснова-
ния источника происхождения имущества или до-
ходов исполнителя какого-либо преступления или 
проступка, обеспечивающего ему прямую или кос-
венную выгоду… и деяние, выразившееся в оказа-
нии содействия какой-либо операции по размеще-
нию, сокрытию или конверсии того, что прямо или 
косвенно получено в результате совершения како-
го-либо преступления или проступка», предусмот-
рено в ст. 324-1 УК Франции, которая устанавли-
вает наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 
штраф в размере 375 000 евро. 

Отягчающими обстоятельствами являются сис-
тематическое совершение преступления, его совер-
шение с использованием служебного положения 
или организованной бандой. В этом случае в соот-
ветствии со ст. 324-2 УК Франции отмывание нака-
зывается лишением свободы до 10 лет и штрафом 
до 750 000 евро. И в том и в другом случае ст. 324-3 
предусмотрено, что размер штрафа может быть уве-
личен до половины стоимости имущества или де-
нежных средств, относительно которых проводи-
лись операции по отмыванию. При этом и другие 
статьи УК Франции предусматривают ответст-
венность за совершение отмывания, первона-
чальным правонарушением по которому, в част-
ности, являются следующие составы: сутенерст-
во (а), торговля наркотиками (б) и таможенные 
правонарушения (в).  

а. Ответственность за отмывание, первоначаль-
ным правонарушением которого является сводни-
чество (занятие сутенерской деятельностью). Так, в 
соответствии с п. 2 ст. 225-6 УК Франции «облегче-
ние сутенеру легализации фиктивных источников 
его доходов» признается деянием, тождественным 
сводничеству, которое, в свою очередь, наказывает-
ся 7 годами лишения свободы и штрафом в размере 
150 000 евро.  

б. Ответственность за отмывание, первоначаль-
ным правонарушением которого является произ-
водство, транспортировка, торговля наркотиками. 
Статья 222-38 предусматривает, что 10 годами ли-
шения свободы и штрафом в размере 750 000 евро 
наказывается любое «способствование ложной ле-

гализации происхождения доходов или имущества, 
принадлежащих лицу, совершившему какое-либо из 
преступных деяний, указанных в статьях с 222-34 
по 222-37…», а именно: 

б’ «руководство группировкой или организация 
группировки, имеющей целью производство, изго-
товление, ввоз, вывоз, транспортировку, хранение, 
предложение, передачу, приобретение или незакон-
ное употребление наркотиков» (ст. 222–34); 

б” «незаконное производство или изготовление 
наркотиков» (ст. 222-35);   

б’” «незаконный ввоз или вывоз наркотиков» 
(ст. 222-36); 

б”” «незаконная транспортировка, хранение, 
предложение, передача, приобретение или употреб-
ление наркотиков …облегчение каким бы то ни бы-
ло способом незаконного употребления наркотиков, 
добывания наркотиков посредством фиктивных ре-
цептов или попустительства другого лица, либо вы-
дача наркотиков по таким рецептам, если известен 
их фиктивный характер или то, что они получены 
по попустительству другого лица» (ст. 222-37)  

…или «оказание помощи в любой операции по 
размещению, сокрытию или обращению получен-
ного в результате какого-либо из вышеуказанных 
преступных деяний».  

Важным является тот факт, что ст. 222-38 не ус-
танавливает предел штрафа по указанному в ней 
правонарушению, а лишь определяет порядок его 
исчисления. Так, статья предусматривает, что 
штраф может быть увеличен вплоть до половины 
стоимости имущества или капиталов, в отношении 
которых проводились операции по отмыванию. Та-
ким образом, лицо может быть приговорено и к 
большему штрафу, чем 750 000 евро. Но и это не 
предел. Французский законодатель приблизил от-
мывание к первоначальному преступлению таким 
образом, что если преступное деяние было направ-
лено на имущество или капиталы от какого-либо из 
преступлений, указанных в ст. 222-34 – 222-36 (2-й 
абз.), лицо, его совершившее, карается наказания-
ми, предусмотренными за преступления, о которых 
ему было известно.    

Более того, когда преступление, первоначальный 
проступок или преступление наказывается лишени-
ем свободы на срок, превышающий срок, преду-
смотренный ст. 324-1, 324-2, отмывание наказыва-
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ется указанными сроками лишения свободы в том 
случае, если субъект данного правонарушения о 
них знал. Такой же принцип действует в отноше-
нии отягчающих обстоятельств первоначального 
правонарушения, если опять же он о них знал  
(ст. 324-4 УК Франции).  

К описанным выше «основным наказаниям» фи-
зические лица, виновные в совершении преступных 
деяний, определенных в ст. 324-1 и 324-2 УК 
Франции, могут быть подвергнуты «дополнитель-
ным наказаниям», предусмотренным ст. 324-7 и 
324-8 УК Франции, которые странным образом не 
соответствуют тем, которые применяются к укры-
вателям краденого. 

Вопрос дополнительных наказаний рассматри-
вается в Отделе II УК Франции – «Дополнительные 
наказания, применимые к физическим лицам, и 
уголовная ответственность юридических лиц», ко-
торый предусматривает следующие виды дополни-
тельных наказаний.  

Во-первых, запрещение занимать публичную 
должность или выполнять профессиональную или 
общественную деятельность, при осуществлении 
или в связи с осуществлением которой преступное 
деяние было совершено. Это запрещение является 
бессрочным в случае, предусмотренном в ст. 324-2 
УК Франции, и составляет не более 5 лет – в слу-
чае, предусмотренном в ст. 324-1 УК Франции. По-
скольку в соответствии с п.1 ст. 324-7 УК Франции 
данное наказание применяется в порядке ст. 131-27 
УК Франции, оно не распространяется на деятель-
ность, связанную с осуществлением выборной 
должности, и профсоюзную деятельность.  

Во-вторых, запрещение хранения или ношения 
сроком не более 5 лет оружия, на которое требует-
ся разрешение. 

В-третьих, запрещение сроком не более 5 лет 
пускать в обращение чеки иные, нежели те, что по-
зволяют получать средства векселедателям в при-
сутствии плательщика по переводному векселю, 
или те, что удостоверены, и использовать кредит-
ные карточки. 

В-четвертых, лишение сроком не более 5 лет 
водительских прав, причем это лишение может 
быть ограничено вождением вне рамок профессио-
нальной деятельности. 

В-пятых, аннулирование водительских прав с 
запрещением ходатайствовать о выдаче новых прав 
в течение не более 5 лет. 

В-шестых, конфискация одного или нескольких 
транспортных средств, принадлежащих осужден-
ному.  

В-седьмых, конфискация одной или нескольких 
единиц оружия, принадлежащего осужденному или 
находящегося в его свободном распоряжении. 

В-восьмых, конфискация вещи, которая служи-
ла или была предназначена для совершения пре-
ступного деяния, или вещи, которая получена в ре-
зультате преступного деяния, за исключением 
предметов, подлежащих реституции. 

В-девятых, запрещение пользоваться политиче-
скими, гражданскими и семейными правами. В со-
ответствии с п. 7 ст. 324-7 УК Франции данное на-
казание применяется в порядке ст. 131-26 УК 
Франции и, следовательно, распространяется на 
право избирать, быть избранным, право занимать 
судебную должность или быть экспертом в суде, 
представлять или оказывать помощь какой-либо 
стороне в судебном процессе, право свидетельст-
вовать в суде, за исключением дачи обычных объ-
яснений, права быть опекуном или попечителем. 
Правда, в части последнего запрещения француз-
ский законодатель предусмотрел, что оно не ис-
ключает возможности быть опекуном или попечи-
телем своих собственных детей после заключения 
судьи по опеке и решения совета по вопросам се-
мьи. Кодекс предусмотрел, что запрещение пользо-
ваться политическими, гражданскими и семейными 
правами не может превышать десяти лет в случае 
осуждения за преступление и пяти лет в случае 
осуждения за проступок. Суд может назначить за-
прещение пользоваться всеми или частью этих 
прав. Надо добавить, что запрещение пользоваться 
правом избирать и быть избранным, назначенное 
во исполнение ст. 131-26, влечет за собой запреще-
ние занимать публичную должность. 

В-десятых, запрещение местопребывания в поряд-
ке ст. 131-31, которая, в свою очередь, предусматри-
вает, что наказание в виде запрещения местопребыва-
ния влечет за собой запрещение появляться в некото-
рых местах, определенных судом. Помимо этого, оно 
включает в себя меры надзора и содействия. Перечень 
запрещенных мест, а также меры надзора и содейст-
вия могут быть изменены судьей по исполнению на-
казаний в порядке, предусмотренном УПК РФ. За-
прещение местопребывания не может превышать де-
сяти лет в случае осуждения за преступление и пяти 
лет в случае осуждения за проступок.  

В-одиннадцатых, запрещение сроком не более 
пяти лет покидать территорию страны.  

Наконец, французский законодатель специально 
предусмотрел в ст. 324-8 УК Франции наказание в 
виде запрещения пребывать на территории страны 
в отношение любого иностранца, виновного в со-
вершении какого-либо из преступных деяний, пре-
дусмотренных ст. 324-1 и 324-2 УК Франции. Та-
кое запрещение может быть назначено и при усло-
виях, предусмотренных ст. 131-30 УК Франции, в 
качестве бессрочного наказания либо сроком не 
более 10 лет. 
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Статья 131-30 УК Франции определяет, что ино-
странному лицу может устанавливаться наказание в 
виде запрещения пребывать на территории Франции 
бессрочно или сроком не более десяти лет в отноше-
нии любого иностранца, виновного в совершении 
какого-либо преступления или проступка. Запреще-
ние пребывания на французской территории влечет 
за собой на законных основаниях препровождение 
осужденного к границе, в случае необходимости – по 
отбытии им наказания в виде тюремного заключения 
или уголовного заключения.  

Если запрещение пребывания на французской 
территории сопровождается наказанием в виде ли-
шения свободы без отсрочки, его исполнение от-
кладывается на срок отбывания лишения свободы. 
Оно приводится в исполнение в течение периода, 
установленного обвинительным приговором, начи-
ная со дня, когда лишение свободы кончилось. При 
этом суд может назначить запрещение пребывания 
на французской территории только специальным 
решением, мотивированным тяжестью преступного 
деяния и личным и семейным положением осуж-
денного иностранца, если он является:  

а) осужденным иностранцем – отцом или мате-
рью французского ребенка, проживающего во 
Франции, – при условии, что осужденный или осу-
жденная осуществляют в отношении этого ребенка 
хотя бы частично родительскую власть или факти-
чески оказывают ему материальную помощь; 

б)  осужденным иностранцем, состоящим в 
браке в течение не менее одного года с супругом, 
имеющим французское гражданство, при условии, 
что вступление в брак предшествовало соверше-
нию деяний, повлекших за собой осуждение, что 
совместная жизнь не была прекращена и что супруг 
сохранил французское гражданство; 

в) осужденным иностранцем, представившим 
доказательство тому, что он постоянно проживает 
на территории Франции с момента достижения им 
возраста не более десяти лет;  

г)  осужденным иностранцем, представившим 
доказательства тому, что он проживает во Франции 
более пятнадцати лет; 

д) осужденным иностранцем, получателем пла-
тежей от какой-либо французской организации в 
связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, если уровень ут-
раты работоспособности равен или превышает 20 %; 

е) осужденным иностранцем, постоянно прожи-
вающим во Франции, состояние здоровья которого 
требует медицинской помощи, непредоставление 
которой повлекло бы для него последствия исклю-
чительной тяжести, при условии, что он не может 
воспользоваться соответствующей помощью в той 
стране, откуда он происходит. 

Ответственность юридических лиц. Уголов-
ный кодекс уделяет внимание уголовной ответст-
венности юридических лиц, которой посвящена ст. 
324-9 УК Франции. Она предусматривает, что 
юридические лица могут нести уголовную ответст-
венность за совершение преступных деяний, опре-
деленных в ст. 324-1 и 324-1, при наличии условий, 
предусмотренных ст. 121-2 УК Франции, которая 
гласит, что юридические лица, за исключением го-
сударства, подлежат уголовной ответственности в 
соответствии с положениями ст. 121-4–121-7 УК 
Франции и в случаях, предусмотренных законом 
или регламентом, за преступное деяние, совершен-
ное в их пользу органами или представителями 
юридического лица.  

Наказания, которым подвергаются юридические 
лица: 

а) штраф по правилам, предусмотренным  
ст. 131-38 УК Франции; 

б) наказания, установленные в ст. 131-39 УК 
Франции (прекращение деятельности, запрещение 
осуществлять определенные виды профессиональ-
ной или общественной деятельности, помещение 
под судебный надзор, бессрочное или срочное ис-
ключение из участия в договорах и т. п.). При этом 
запрещение, указанное в п. 2 ст. 131-39 УК Фран-
ции, относится к деятельности, при осуществлении 
или в связи с осуществлением которой преступное  
деяние было совершено.  

Таким образом, французский законодатель на-
делил судебные органы достаточно внушительным 
арсеналом уголовно-правовых средств борьбы с 
составом отмывания, создав возможности диффе-
ренцированного подхода к правовой оценке и нака-
зуемости за совершение рассматриваемого деяния, 
что следует учитывать в плане положительного 
опыта российским специалистам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 21 

SERGEY VLADIMIROVICH RASTOROPOV, 
PhD in law (doktor nauk), professor, 

department of public prosecutor's supervision of law observance  
in detective activities and the prosecutor’s participation 

in criminal legal proceedings, 
 (Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation) 

Е-mail: rastoropov_sv@mail.ru. 
 

PUNISHABILITY FOR COMMISSION THE 
STRUCTURE OF WASHING UNDER THE CRIMINAL CODE OF FRANCE (ART. 324-1) 

 
Annotation: рunishability for commission the structure of washing under the Criminal code of the Russian 

Federation is represented rather curious from the point of view of differentiation of criminal liability and realiza-
tion of the principle of an individualization of punishment of a guilty. All the matter is that the French legislator 
provides measures of the criminal and legal responsibility separately concerning natural persons, and also legal 
entities, introducing in them quite wide borders of a judicial discretion. It is rather perspective in respect of 
achievement of the tasks facing justice as it is represented. 

Punishment for washing is prescribed in Art. 324-1 of the Criminal code of France which establishes pu-
nishment in the form of deprivation for 5 years and a penalty of 375 000 euros. Under the aggravating circums-
tances, that is at commission of crime with use of official position or an organized gang terms imprisonment and 
a penalty increase respectively till 10 years and to 750 000 euros (Art. 324-2 of the Criminal code of France). 
Thus the other articles of the Criminal code of France also provide responsibility for washing commission an in-
itial offense on which, in particular, are the following structures: pimping, drug traffic and customs offenses.  

It is characteristic that along with the main punishments the natural persons guilty of commission of criminal 
actions, certain by Art. 324-1 and 324-2 of the Criminal code of France, can be subjected to the additional pu-
nishments prescribed by Art. 324-7 and 324-8 of the Criminal code of France: 

prohibition to hold a public position or to carry out professional or public work, at implementation or in con-
nection with which implementation the criminal action was made; 

prohibition of storage or carrying no more than 5 years the weapon on which permission is required; 
to put prohibition no more than 5 years in the circulation checks others, than that means to drawers in the 

presence of the payer according to the draft allow to receive, or that are certified, and to use credit cards; 
deprivation no more than 5 years of the driving license, and this deprivation can be limited to driving outside 

professional activity; 
cancellation of the driving license with prohibition to petition for delivery of the new rights within no more 

than 5 years. 
confiscation of one or several vehicles belonging to the condemned; 
confiscation of one or several units of the weapon belonging condemned or being at its free disposal; 
confiscation of a thing which served or was intended for commission of criminal action, or a thing which is 

received as a result of criminal action, except for the subjects which are subject to a restitution; 
prohibition to have political, the civil and family rights; 
prohibition of a residence as Art. 131-31 of the Criminal code of France, that is prohibition to appear in some 

places determined by court; 
prohibition no more than 5 years to leave the territory of France.  
The criminal code of France separately pays attention to criminal liability of legal entities to which separate 

Art. 324-9 is devoted. It provides that legal entities can bear criminal liability for commission of the criminal ac-
tions defined in Art. 324-1 of the Criminal code of France. Punishments to which legal entities are exposed: 

penalty by the rules provided by Art. 131-38 of the Criminal code of France; 
the punishments specified in Art. 131-39 of the Criminal code of France (the activity termination, prohibition 

to carry out certain types of professional or public work, the room under judicial supervision, a termless or ur-
gent exception of participation in contracts, etc.). 

 
Key words: criminal liability; Criminal code of France; structure of washing; criminal penalty; penalty; im-

prisonment; additional punishments; responsibility of legal entities; differentiation of criminal liability; punish-
ment individualization. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Реферат: в статье предлагается авторский взгляд на динамику уголовной ответственности, раскры-

ваются дефиниции позитивной и негативной уголовной ответственности. Путем доктринального толко-
вания норм уголовного законодательства решается проблема основания уголовной ответственности при 
неоконченном преступлении – приготовлении к преступлению или покушении на него. Доказывается, 
что основанием ретроспективной уголовной ответственности при неоконченном преступлении является 
деяние, содержащее признаки состава приготовления к тяжкому либо особо тяжкому преступлению, ли-
бо деяние, содержащее признаки состава покушения. 

В основу решения проблемы момента возникновения уголовной ответственности кладется разведе-
ние категорий «возникновение» уголовной ответственности и «реализация» таковой. Определяется суть 
института освобождения от уголовной ответственности, который по смыслу закона предполагает нали-
чие факта применения уголовно-правового принуждения либо факта объективно неизбежной потенци-
альной возможности применения такого принуждения. 

Предлагается классификация форм реализации позитивной и ретроспективной уголовной ответст-
венности, уточняются характерные признаки и правовые последствия всех мер уголовно-правового ха-
рактера, в которых реализуется уголовная ответственность.  

Через призму правового статуса личности решается вопрос оснований прекращения уголовной ответ-
ственности. Доказывается, что основанием прекращения позитивной уголовной ответственности являет-
ся факт совершения лицом преступления либо декриминализация деяния, а также «нетипичное» основа-
ние – смерть человека. Прекращение ретроспективной уголовной ответственности предлагается отли-
чать от окончания ее реализации, на основе чего классифицируются юридически значимые обстоятель-
ства, с которыми закон связывает указанные последствия.  

В заключение приводится понятие прекращения ретроспективной уголовной ответственности, в ос-
нову которого положена категория динамики правового статуса лица, совершившего преступление. 

 
Ключевые слова: уголовное правоотношение, возникновение уголовной ответственности, основание уго-

ловной ответственности, формы реализации уголовной ответственности, позитивная уголовная ответствен-
ность, ретроспективная уголовная ответственность, уголовное наказание, мера уголовно-правового характе-
ра, согласованность уголовно-правовых норм, прекращение уголовной ответственности. 

 
чение об уголовной ответственности 
является едва ли не центральным в тео-
рии уголовного права. Вместе с тем в 

науке уголовного права не найдется иного учения, 
которое приковывало бы столь внушительное 
внимание ученых и отличалось бы поистине ог-
ромным многообразием научных идей и концеп-
ций в рамках его составляющих вопросов. 

Основные проблемы учения об уголовной от-
ветственности можно свести к вопросам о поня-
тии, видах и основаниях уголовной ответственно-
сти, моменте ее возникновения и прекращения, а 
равно формах реализации таковой.  

Традиционно в теории уголовного права выде-
ляют два вида уголовной ответственности: пози-
тивную и негативную (ретроспективную). 

Под позитивной уголовной ответственностью 
понимается осознание необходимости лицом своего 
правомерного (ответственного) поведения, внут-
ренняя установка на такое поведение. Основанием 
возникновения позитивной уголовной ответствен-
ности является наличие уголовно-правового запре-
та, то есть закрепление (отражение) в Особенной 
части УК РФ конкретного преступления. Моментом 
возникновения позитивной уголовной ответствен-
ности следует признавать момент вступления уго-
ловного закона в законную силу. Именно с этого 
времени начинает «действовать» уголовно-
правовой запрет и для индивида «возникает» новая 
установка: соотносить свое поведение с требова-
ниями уголовного закона – не нарушать уголовно-
правовой запрет. 

У 
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Вопрос о понятии негативной (ретроспектив-
ной) уголовной ответственности до сих пор явля-
ется дискуссионным. Суммируя сложившиеся в 
теории подходы к решению этого вопроса, воз-
можно дать следующую дефиницию негативной 
(ретроспективной) уголовной ответственности – 
это предусмотренная уголовным законом совокуп-
ность правоограничений принудительного харак-
тера, применяемых соответствующими органами 
государства (органами дознания, следствия или 
судом) к лицу, совершившему преступление, а 
равно испытывание виновным страданий нравст-
венного, имущественного или физического свой-
ства, обусловленных лишением или ограничением 
его прав и свобод.  

Вопрос об основании негативной уголовной от-
ветственности особых дискуссий в науке не вызы-
вает. Практически общепризнано, что единствен-
ным основанием уголовной ответственности (рет-
роспективной) является преступление. В уголов-
ном праве это нашло отражение на уровне закона 
(ст. 8 УК РФ). Анализ указанного положения по-
зволяет ученым выделить два основания ответст-
венности: фактическое и юридическое (А. И. Мар-
цев и др.). К первому из них относят сам поведен-
ческий акт человека, а ко второму – конкретный 
состав преступления, предусмотренный Уголов-
ным кодексом Российской Федерации. 

Особо стоит вопрос об основании уголовной 
ответственности при неоконченном преступле-
нии (приготовлении к преступлению или поку-
шении на него). Так, буквальное толкование 
норм уголовного законодательства позволяет 
сформулировать весьма парадоксальный вывод – 
привлечение к уголовной ответственности лиц, 
преступная деятельность которых была пресече-
на на стадии приготовления либо покушения на 
преступление, а равно соучастников, которые не 
являлись соисполнителями преступления, уго-
ловным законом прямо не урегулировано. По 
нашему мнению, основанием ретроспективной 
уголовной ответственности при неоконченном 
преступлении является деяние, содержащее при-
знаки состава приготовления к тяжкому либо 
особо тяжкому преступлению, либо деяние, со-
держащее признаки состава покушения. При 
этом специфика состава приготовления или со-
става покушения заключается в том, что объек-
тивная сторона представляет собой сложное 
юридическое соединение нормы Общей части  
(ч. 1 или 3 ст. 30 УК РФ) и конкретной нормы 
Особенной части УК РФ. Именно этим и объяс-
няется обязательная ссылка при квалификации 
неоконченного преступления на соответствую-
щую часть ст. 30 УК РФ.  

Решение проблемы возникновения негативной 
(ретроспективной) уголовной ответственности в тео-
рии уголовного права также неоднозначно. На наш 
взгляд, основной «ошибкой» в определении момента 
возникновения уголовной ответственности является 
смешение (отождествление) категорий «возникнове-
ние» уголовной ответственности и «реализация» та-
ковой. Видимо, поэтому большинство ученых связы-
вают момент возникновения ретроспективной уго-
ловной ответственности либо с применением к лицу 
меры пресечения (вынесения постановления о при-
влечении лица в качестве обвиняемого) (Т. А. Коста-
рева, А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков), либо со вступ-
лением в силу обвинительного приговора суда  
(В. Г. Смирнов, Б. Т. Разгильдеев).  

В русском языке термин «возникновение» озна-
чает начало, зарождение, а термин «реализация» – 
осуществление, исполнение. Следовательно, мо-
ментом зарождения (возникновения) ретроспек-
тивной уголовной ответственности является со-
вершение преступления (Н. А. Огурцов). Так, если 
факт совершения преступления остался неизвест-
ным правоохранительным органам, мы говорим о 
том, что «уголовная ответственность осталась не-
реализованной (была нереализована)» (но не упот-
ребляем фразу «уголовная ответственность не воз-
никла»).  

В гл. 11 УК РФ указаны основания освобожде-
ния от уголовной ответственности. Можно, на-
пример, освободить от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием до момента при-
менения к виновному мер уголовно-правового 
принуждения (на стадии предварительного рассле-
дования) (ст. 75 УК РФ). «Освободить» (не путать 
с термином «не привлечь») означает сделать сво-
бодным от чего- (кого-) либо. Освободить еще 
(или уже) свободного невозможно. Соответствен-
но освобождение от уголовной ответственности по 
своей сути предполагает наличие факта примене-
ния уголовно-правового принуждения либо факта 
объективно неизбежной потенциальной возмож-
ности применения такого принуждения, но воз-
можности уже возникшей (потому и реально неиз-
бежной).  

Таким образом, моментом возникновения нега-
тивной (ретроспективной) уголовной ответствен-
ности является совершение преступления, ибо с 
этого момента появляется реальная объективно 
неизбежная возможность применения предусмот-
ренных уголовным законом правоограничений 
принудительного характера. 

Под формами реализации уголовной ответст-
венности следует понимать внешние проявления 
ответственности, характеризующиеся определен-
ными признаками и правовыми последствиями. 
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Реализация позитивной уголовной ответственно-
сти происходит (осуществляется) в правомерном, а 
в нашем случае уголовно-правомерном поведении 
личности. Оно выражается в несовершении лица-
ми преступлений и, по сути, характеризует реали-
зацию одной из задач уголовного закона – общее 
предупреждение преступных деяний. При этом 
уголовно-правомерное поведение граждан может 
не являться абсолютно правомерным и быть со-
пряжено с совершением административных, дис-
циплинарных и гражданско-правовых деликтов. 
Основное в реализации позитивной уголовной от-
ветственности – несовершение преступлений. Пра-
вовые последствия уголовно-ответственного пове-
дения очевидны и основаны на принципе poena 
suos tenere debet actors et non alios (наказание 
должно применяться к действительным преступ-
никам, а не к другим лицам).  

Вопрос о формах реализации негативной уго-
ловной ответственности в теории уголовного права 
решается неоднозначно. Эти разночтения в боль-
шей степени обусловлены различными подходами 
к пониманию негативной уголовной ответственно-
сти как таковой, выраженными в ее определении.  

Исходя из понятия ретроспективной уголовной 
ответственности, приведенного выше, можно вы-
делить следующие формы ее реализации: 1) нака-
зание (ст. 43 УК РФ); 2) условное осуждение  
(ст. 73); 3) условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания (ст. 79); 4) отсрочка отбыва-
ния наказания беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим малолетних детей (ст. 82); 5) при-
нудительные меры воспитательного воздействия 
(ст. 90–92); 6) принудительные меры медицинско-
го характера, соединенные с исполнением наказа-
ния (ч. 2 ст. 99, 104 УК РФ). 

В предметно-практическом плане названные 
меры уголовно-правового характера рассматривать 
не будем, а остановимся на их общих чертах.. 

Итак, для всех указанных мер характерно сле-
дующее: 

– конкретно-видовые правоограничения прину-
дительного характера применяются только к лицу, 
виновному в совершении преступления (в боль-
шинстве случаев этот факт констатируется в обви-
нительном приговоре суда);  

– применять правоограничения (устанавли-
вать определенные обязанности для виновного) 
имеют право только соответствующие государ-
ственные органы (опять же в подавляющем 
большинстве это суд; применение принуди-
тельных мер воспитательного воздействия в от-
ношении несовершеннолетних возможно по мо-
тивированному решению органов дознания или 
следствия);  

– перечень правоограничений, характерных для 
каждой из форм реализации ретроспективной уго-
ловной ответственности, предусмотрен уголовным 
законом (например, ст. 46–59, ч. 5 ст. 73, ч. 2 ст. 79, 
ч. 2 ст. 82, ст. 90–92, ч. 2 ст. 99 и ст. 104 УК РФ);  

– возложение дополнительных обязанностей на 
лицо есть отрицание его свободы, то есть принуж-
дение, ибо libertas est potestas faciendi id, quod jure 
licet (свобода есть возможность делать то, что по-
зволено по праву);  

– любое принуждение, как отмечалось, обу-
словливает испытывание страданий какого-либо 
(нравственного, имущественного или физического) 
свойства.  

Таким образом, названные меры уголовно-
правового характера обладают всеми признаками, 
присущими негативной (ретроспективной) уголов-
ной ответственности, и по праву могут быть отне-
сены к формам ее реализации. 

Вопрос об основаниях прекращения уголовной 
ответственности также является дискуссионным. 
Основания прекращения уголовной ответственно-
сти есть конкретные жизненные обстоятельства 
(события или факты), с которыми уголовный закон 
связывает изменения в правовом статусе личности. 
В праве такие события и факты принято определять 
как юридические факты, то есть предусмотренные 
правом (законом) основания возникновения, изме-
нения и прекращения правовых отношений.  

Основанием прекращения позитивной уголов-
ной ответственности является факт совершения 
лицом преступления либо декриминализация дея-
ния (исключение его из разряда преступных). Осо-
бым («нетипичным») основанием прекращения 
позитивной (и вообще любой) уголовной ответст-
венности является смерть человека, ибо mors om-
nia solvit (смерть решает все вопросы). 

Определенные споры в теории уголовного пра-
ва вызывают вопросы, связанные с основаниями и 
моментом прекращения негативной (ретроспек-
тивной) уголовной ответственности. Первоначаль-
но стоит заметить, что прекращение ретроспектив-
ной уголовной ответственности не следует смеши-
вать с окончанием ее реализации. Соответственно 
основания прекращения и основания окончания 
фактической реализации негативной уголовной 
ответственности, равно как и моменты прекраще-
ния и окончания реализации таковой, могут не 
совпадать друг с другом (а могут быть едиными). 

Так, основания окончания фактической реали-
зации ретроспективной уголовной ответственности 
в форме наказания различны: а) фактическое от-
бытие назначенного судом наказания; б) условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания; 
в) освобождение от дальнейшего отбывания нака-
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зания в связи с изменением обстановки; г) освобо-
ждение от дальнейшего отбывания наказания в 
связи с болезнью; д) применение отсрочки отбы-
вания наказания беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим малолетних детей, лицам женского 
пола, фактически отбывающим наказание; 
е) освобождение от дальнейшего отбывания нака-
зания в связи с амнистией или помилованием;  
ж) смерть отбывающего наказание осужденного. 

Момент окончания реализации ретроспектив-
ной уголовной ответственности в форме наказания 
соотносится с названными событиями: а)  вступле-
ние в силу решения суда о применении условно-
досрочного освобождения; б) вступление в силу 
решения суда об освобождении от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с изменением обста-
новки или в связи с болезнью; в) вступление в си-
лу решения суда о применении отсрочки отбыва-
ния наказания беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим малолетних детей, к лицам женско-
го пола, фактически отбывающим наказание;  
г) вступление в законную силу закона об амнистии 
или акта о помиловании; д) наступление смерти 
отбывающего наказание осужденного.  

Соответственно момент прекращения ретро-
спективной уголовной ответственности – это: 1) в 
отношении лиц, условно осужденных, – момент 
истечения испытательного срока; 2) в отношении 
лиц, осужденных к более мягким видам наказания, 
чем лишение свободы, – момент истечения одного 
года после отбытия или исполнения наказания;  

3) в отношении лиц, осужденных к лишению сво-
боды за преступления небольшой или средней тя-
жести, – момент истечения трех лет после отбытия 
наказания; 4) в отношении лиц, осужденных к ли-
шению свободы за тяжкие преступления, – момент 
истечения шести лет после отбытия наказания; 5) в 
отношении лиц, осужденных за особо тяжкие пре-
ступления, – момент истечения восьми лет после 
отбытия наказания; 6) в отношении лиц, с которых 
судимость снята судом досрочно, – момент вступ-
ления решения суда в силу; 7) в отношении лиц, с 
которых судимость снята актом помилования или 
законом об амнистии досрочно, – момент вступле-
ния акта помилования или закона об амнистии в 
силу; 8) в отношении несовершеннолетних, осво-
божденных от уголовной ответственности или от 
наказания с применением к ним принудительных 
мер воспитательного воздействия, – момент фак-
тического исполнения либо истечения сроков при-
менения данных мер; 9) в отношении умершего 
виновного – момент его смерти.  

Следовательно, прекращение негативной (рет-
роспективной) уголовной ответственности есть 
изменение правового статуса лица, совершившего 
преступление, иными словами, полный «выход» 
такого лица из уголовно-правовой взаимосвязи с 
государством, обусловленный аннулированием 
всех правовых последствий, связанных с судимо-
стью, фактическим исполнением несовершенно-
летним принудительных мер воспитательного воз-
действия либо смертью виновного.  
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REALIZATION OF CRIMINAL LIABILITY:  
PROBLEMS OF COORDINATION OF THE LEGAL THEORY AND LEGISLATIVE PRACTICE 

 
Annotation: the article offers the author's view on the dynamics of criminal responsibility. The concepts 

of positive and negative criminal liability are offered, their bases are named. On the basis of doctrinal interpreta-
tion of the criminal law the problem of the Foundation of criminal responsibility in unfinished crime is solved - 
the preparation for a crime or attempt to it. It is proved that the basis of retrospective criminal liability for an 
unfinished crime is an act that contains the element of preparing for a grave or especially grave crime or an act 
involving the characteristics of the composition of the assassination.  

The basis of the solution of the problem of the emergence of criminal responsibility is put on the differ-
ence between the categories of «appearance» and «implementation» of criminal responsibility. The essence of 
the Institute of exemption from criminal liability is defined that, by law, requires an application of criminal 
coercion or an inevitable fact of potential uses of such coercion. 

The task of the concept is solved, the classification of the forms of realization of positive and retrospec-
tive criminal responsibility is proposed, the characteristics and legal effects of all measures of criminal-legal 
character are clarified, in which the criminal liability is implemented.  

Through the prism of the legal status of an individual, the question of the grounds for termination of crim-
inal responsibility is solved. It is proved that the ground for termination of a positive criminal responsibility is 
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the fact that a person commits a crime or the decriminalization of the act, as well as the «atypical» basis, that is 
the death of a person. The termination of retrospective criminal liability is suggested to distinguish from the end 
of its implementation. On this basis legally significant circumstances are classified to which the law relates 
these effects. 

Lastly, the concept of termination of retrospective criminal liability is given based on the category of the 
dynamics of the legal status of the person who committed the crime. 

 
Key words: criminal relationship, the occurrence of criminal liability, the basis for criminal liability, 

forms of implementation of criminal responsibility, positive criminal liability, retrospective criminal liability, 
criminal penalties, the measure of a criminal nature, the consistency of the criminal law, the termination of crim-
inal responsibility. 
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О ПРИНЦИПАХ ЗАКОННОСТИ  

И РАВЕНСТВА ОСУЖДЕННЫХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ 
 
Реферат: правовое положение лиц, отбывающих наказание, основывается на конституционном ста-

тусе граждан России, поэтому и ограничения прав осужденных должны устанавливаться законом.  
Содержание принципа равенства осужденных перед законом представляет собой совокупность трех 

основных элементов: равенство в законе, равенство перед законом, равная защита законом. Однако реа-
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ринцип законности нашел, в частности, 
отражение в ст. 10–15 УИК РФ, опреде-
ляющих правовое положение осужден-

ных. Социально-правовое значение прав осужден-
ных заключается в укреплении режима законности 
при исполнении наказания. Правовое положение 
лиц, отбывающих наказание, основывается на кон-
ституционном статусе граждан России, поэтому и 
ограничения прав осужденных должны устанавли-
ваться законом. Это следует из ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ, в которой указывается, что права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограниче-
ны федеральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Из 
данного положения вытекают требования, кото-
рым должен отвечать принцип законности. 

Конституционный принцип равенства граждан 
перед законом отражает положения Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными, 
провозгласивших принцип равенства перед зако-
ном в качестве основного принципа, в соответст-
вии с которым «дискриминация по признаку расы, 

цвета кожи, пола, языка, религиозных, политиче-
ских и других убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного поло-
жения, семейного происхождения или социального 
положения недопустима» (пр. 6). 

Содержание принципа равенства осужденных 
перед законом представляет собой совокупность 
трех основных элементов: равенство в законе, ра-
венство перед законом, равная защита законом. 

Принцип законности – конституционный прин-
цип. Он закреплен в ряде статей Конституции РФ 
(ст. 4, 13, 15, 17–19 и др.), а также международных 
правовых актах. В уголовно-исполнительном пра-
ве законность при исполнении наказания закреп-
лена в качестве основополагающего принципа 
уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации. В соответствии с принципом 
законности только Уголовно-исполнительным ко-
дексом РФ определяются: 

основания исполнения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового характера; 

права и обязанности осужденных исходя из поряд-
ка и условий отбывания конкретного вида наказания; 

порядок и условия исполнения и отбывания наказа-
ний, применения средств исправления осужденных; 

П 
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порядок деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания; 

порядок участия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, иных ор-
ганизаций, общественных объединений, а также 
граждан в исправлении осужденных; 

порядок освобождения от наказания; 
порядок оказания помощи освобождаемым ли-

цам; 
порядок соотношения уголовно-исполни-

тельного законодательства Российской Федерации 
с международными правовыми актами; 

действие уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации в пространстве и 
во времени. 

Укрепление режима законности при исполне-
нии наказания имеет важное значение с точки зре-
ния предупреждения пенитенциарной преступно-
сти [1, с. 97]. Правовое положение лиц, отбываю-
щих наказание, основывается на конституционном 
статусе граждан России, поэтому и ограничения 
прав осужденных должны устанавливаться зако-
ном. Это следует из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в 
которой указывается, что права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства. Из данного 
положения вытекают следующие требования 
принципа законности: 

1) ограничения правового статуса осужденных не 
могут устанавливаться подзаконными, в том числе 
ведомственными, нормативными актами; 

2) ограничения не могут определяться законами 
субъектов Российской Федерации. В соответствии 
с п. «о» ст. 71 Конституции РФ уголовно-исполни-
тельное законодательство находится в ведении 
Российской Федерации, что гарантирует единство 
законности на всей ее территории; 

3) обеспечение приоритета конституционных 
прав и свобод человека и гражданина перед нор-
мами действующего уголовно-исполнительного 
законодательства. Это требование обусловлено 
тем, что впервые в Конституции Российской Фе-
дерации закреплен принцип непосредственного 
действия прав и свобод человека и гражданина, 
определяющих смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления (ст. 18). 
Например, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, исходя из указанного принципа, поста-
новлением от 16 октября 1995 г. признал некон-
ституционными положения ст. 124 Закона от  

20 ноября 1990 г.  «О государственных пенсиях в 
Российской Федерации» в части приостановления 
выплаты трудовых пенсий пенсионерам, отбы-
вающим наказание в виде лишения свободы. Этот 
судебный прецедент был воспринят Уголовно-
исполнительным кодексом РФ, в ч. 7 ст. 12 кото-
рого установлено: «Осужденные имеют право на 
социальное обеспечение, в том числе на получение 
пенсий и социальных пособий, на общих основа-
ниях в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации»; 

4) строгое соблюдение заключенных Россией 
международных договоров, относящихся к испол-
нению наказаний и обращению с осужденными. 
Например, Конвенция против пыток и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видов обращения и наказания (1984) нашла свое 
отражение в ч. 1 ст. 3 УИК РФ. 

Требование законности несовместимо с анало-
гией. Если гражданское законодательство допус-
кает возникновение гражданских прав и обязанно-
стей непосредственно из общих начал и смысла 
гражданского законодательства, то есть исходя из 
принципов данной отрасли права, то применение 
уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства по аналогии не допускается. 

Реформирование уголовно-исполнительной 
системы и соответствующего законодательства 
неизбежно влечет за собой пробелы в законе, вос-
полнение которых относится к исключительной 
компетенции законодателя. В других отраслях за-
конодательства (например, в гражданском, семей-
ном, трудовом) средствами восполнения пробелов 
служат аналогия закона и аналогия права. Нередко 
законность отождествляется с законопослушанием, с 
точным и неуклонным исполнением предписаний 
закона. По этому поводу JI. C. Явич и С. А. Комаров 
справедливо отмечают, что содержанием законно-
сти является не исполнение закона как такового, не 
деятельность, в которой он находит осуществле-
ние, а соответствие этой деятельности закону [2,  
с. 235–243; 265–274]. 

Некоторые авторы выступают против слепого 
поклонения закону, приводят в доказательство 
примеры законов, принятие которых имело по-
следствия криминогенного характера (запрет про-
изводства абортов, ограничение продажи спирт-
ных напитков, установление мнимых преступле-
ний, подобных уклонению от уплаты налогов,  
и т. п.) [3, с. 69]. В связи с этим вносятся предло-
жения включить в понятие законности так назы-
ваемых правовых законов и признаки «неправовых 
законов», отдавать предпочтение целесообразно-
сти перед законностью из-за сложных социально-
экономических условий в стране. Такие суждения 
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ничего общего не имеют с объективным содержа-
нием принципа законности. Для законности харак-
терны следующие черты: 

а) всеобщность законности, заключающаяся в 
ее обязательности как для государственных, су-
дебных органов, общественных объединений, так 
и для осужденных и персонала учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания; 

б) единство законности, состоящее в выполне-
нии ее требований в сфере исполнения наказаний 
на всей территории России; 

в) верховенство Конституции Российской Фе-
дерации, Уголовно-исполнительного кодекса РФ и 
других федеральных законов в области исполне-
ния уголовных наказаний; 

г) неотвратимость реализации законности – 
пресечение любых нарушений уголовно-исполни-
тельного закона, от кого бы они ни исходили. Вся-
кое нарушение установленного порядка отбывания 
наказания есть одновременно и нарушение закон-
ности. Правопорядок в уголовно-исполнительной 
системе – это реализованная в уголовно-исполни-
тельных правоотношениях законность. Иными 
словами, правопорядок достигается не иначе как 
через обеспечение законности; 

д) недопустимость противопоставления закон-
ности и целесообразности. Необходимо подчерк-
нуть, что законность и есть высшая целесообраз-
ность. Законность предполагает учет целесообраз-
ности. В уголовно-исполнительном законодатель-
стве немало норм, имеющих педагогическое со-
держание, требующих проявления мастерства вос-
питателя, творческой инициативы, принятия ре-
шений по оценке поведения осужденного, а в не-
которых нормах прямо заложены схемы управлен-
ческих решений (например, ст. 82–105 УИК РФ). 
Если при этом учесть, что не все основные средст-
ва исправления осужденных в полном объеме ре-
гулируются нормами уголовно-исполнительного 
права (воспитательная работа, общественно полез-
ный труд, общественное воздействие, общее обра-
зование), то станет ясно, что мы имеем дело с об-
стоятельствами, которые в определенной мере 
способствуют примату целесообразности над за-
конностью. Однако в любых случаях соображения 
целесообразности должны учитываться на основа-
нии и в рамках только уголовно-исполнительного 
закона; 

е) неразрывная связь законности и правовой 
культуры. Обеспечение законности в процессе ис-
полнения наказаний во многом зависит от право-
вой культуры работников УИС и знаний основ 
российского законодательства осужденными; 

ж) мера государственного принуждения (нака-
зание) не является юридической гарантией закон-

ности, напротив, законность выступает гарантией 
правомерности применяемого принуждения. 

Данный принцип выражается в едином право-
вом положении лиц, отбывающих конкретный вид 
наказания и находящихся на одном режиме испра-
вительного учреждения и в одних условиях отбы-
вания наказания, независимо от национальной 
принадлежности, социального происхождения, 
вероисповедания, места жительства, принадлежно-
сти к общественным объединениям и других при-
знаков. Между тем известно, как этот принцип на-
рушается в реальности, в зависимости от принад-
лежности осужденного к той или иной стратифи-
кационной группе. 

В неравном положении находятся осужденные, 
которые трудятся, осужденные, уклоняющиеся от 
работы. По действующему законодательству иско-
вые требования возмещаются только из заработной 
платы. Лицами же, уклоняющимися от работы, 
данные требования таким образом не возмещают-
ся, так как удержания из средств, имеющихся на 
лицевых счетах, не производятся. 

Принцип законности сопрягается с другим 
принципом, проявляющимся в нормах уголовно-
исполнительного права, – принципом равенства 
осужденных перед законом. 

Принцип равенства осужденных перед законом 
конкретизирует общепризнанный принцип, закре-
пленный в Конституции РФ: «Все равны перед за-
коном…» (ст. 19). 

Конституционный принцип равенства граждан 
перед законом отражает положения Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными, 
провозгласивших принцип равенства перед зако-
ном в качестве основного принципа, в соответст-
вии с которым «дискриминация по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религиозных, политиче-
ских и других убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного поло-
жения, семейного происхождения или социального 
положения недопустима» (пр. 6). 

Содержание принципа равенства осужденных 
перед законом представляет собой совокупность 
трех основных элементов: равенство в законе, ра-
венство перед законом, равная защита законом. 

Нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
не устанавливают каких-либо преимуществ для 
осужденных в зависимости от указанных выше 
признаков. Вместе с тем равенство осужденных 
перед законом не означает равенства условий от-
бывания наказания. Они дифференцируются в за-
висимости от возраста, состояния здоровья, пола, 
вида наказания, характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, личности 
осужденных и их поведения. Так, для несовершен-
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нолетних, беременных женщин и женщин, имею-
щих при себе детей, для инвалидов уголовно-
исполнительный закон предусматривает льготные 
условия отбывания наказания. В данном случае 
принцип равенства осужденных перед законом 
корректируется реализацией принципов диффе-
ренциации и индивидуализации исполнения нака-
зания. 

Однако реализация анализируемого принципа как 
в уголовном, так и в уголовно-исполнительном праве 
нередко не достигает своей цели. В уголовном праве, 
например, имущественное неравенство значительно 
влияет на назначение наказания. В УК РСФСР 1960 г. 
существовал прямой запрет на замену штрафа лише-
нием свободы, и наоборот (ст. 30). 

Действующий УК РФ такого ограничения не 
имеет, напротив, значительное количество санкций 
Особенной части УК РФ содержат их альтернати-
ву. В частности, за такие преступления в сфере 
экономики, как кража, мошенничество, присвое-
ние или растрата, предусматриваются штраф, обя-
зательные работы, исправительные работы либо 
лишение свободы (ст. 158–160 УК РФ). Таким об-
разом, за одно и то же преступление состоятель-
ные преступники приговариваются к штрафу, а 

неимущие жертвуют личной свободой. В связи с 
этим отметим: Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ установил, что в случае злостно-
го уклонения от уплаты штрафов он заменяется 
иным наказанием, за исключением лишения сво-
боды (ч. 5 ст. 46). 

Уголовно-исполнительное законодательство 
содержит нормы, которые устанавливают неравен-
ство осужденных в самом законе. Так, общая нор-
ма, определяющая, что осужденные к лишению 
свободы, кроме указанных в ч. 4 ст. 73 УИК РФ, 
отбывают наказание в исправительных учрежде-
ниях в пределах территории субъекта Российской 
Федерации, в котором они проживали или были 
осуждены. Осужденные женщины, несовершенно-
летние осужденные направляются для отбывания 
наказания по месту нахождения соответствующих 
исправительных учреждений (ч. 3 ст. 73 УИК РФ), 
что, несомненно, увеличивает объем карательного 
воздействия. Осужденный, не имеющий собствен-
ных средств, не может, например, воспользоваться 
правом выезда за пределы исправительного учре-
ждения в связи с исключительными личными об-
стоятельствами или оплатить дополнительные ле-
чебно-профилактические услуги. 
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ABOUT THE PRINCIPLES OF LEGALITY  

AND EQUALITY CONDEMNED BEFORE THE LAW 
 
Annotation:   the legal status of inmates, is based on constitutional status of the citizens of Russia, and there-

fore disabling of convicts must be prescribed by law.  
The content of the principle of equality before the law is a combination of three main elements: equality in 

the law, equality before the law, equal protection of the law. However, implementation of this principle both in 
the criminal and criminal-executive law often does not reach its goal. The legitimacy is often identified with  
law-abiding, with precise and steady fulfillment of law's provision.  

Some authors oppose the blind worship of the law and refer to for proof examples of laws, the adoption of 
which had consequences of criminal nature. Such judgments have nothing to do with the objective content of 
the principle of legality. This principle is expressed in the same legal status of persons serving a particular form 
of punishment and are on the same mode of the correctional institution in some circumstances punishment, re-
gardless of nationality, social origin, religion, place of residence, membership of voluntary associations and oth-
er features. Yet we know how this principle is violated in reality, according to which the convicted person to a 
particular group stratification. 
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Penal legislation contains provisions that establish the inequality of convicts in the law itself. For example 
convicts, without its own means, can not use the right to leave the prison due to exceptional personal circums-
tances or to pay additional medical and preventive services.  

 
Key words: principle of legality, equality before the law, expediency, convicts, inequality, law. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Реферат: исправительные учреждения как субъекты исполнительной власти являются активными 
участниками административных правоотношений. В свою очередь, административная деятельность со-
ответствующих субъектов исполнительной власти отличается реализуемыми ими административными 
функциями. В статье рассмотрены вопросы соотношения административной деятельности исправитель-
ного учреждения с понятием функции, проведен анализ существующих задач и функций исправитель-
ных учреждений. Задачи исправительного учреждения выступают производными от задач уголовно-
исполнительной системы (УИС). В настоящее время задачи системы не нашли закрепления на законода-
тельном уровне, что является существенным упущением в определении правового статуса уголовно-
исполнительной системы. Данный недостаток должен быть устранен путем внесения соответствующих 
изменений в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» или при разработке нового федерального 
закона «Об уголовно-исполнительной системе Российской Федерации». Сделан вывод о том, что адми-
нистративная деятельность исправительного учреждения может быть рассмотрена в качестве самостоя-
тельной функции исправительного учреждения, а также сама административная деятельность предпола-
гает осуществление целого ряда соответствующих функций (например, рассмотрение обращений граж-
дан, производство по делам об административных правонарушениях, дисциплинарное и поощрительное 
производство в отношении сотрудников исправительного учреждения, взаимодействие с государствен-
ными и негосударственными организациями). Подчеркивается, что административная деятельность ис-
правительных учреждений охватывает как часть внешнего управления – основные функции исправи-
тельных учреждений, так и внутрисистемное управление – обеспечивающие и штабные функции. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное учреждение, административная 
деятельность, задачи уголовно-исполнительной системы, функции исправительных учреждений, обес-
печивающие функции, внутрисистемное управление, внешнее управление. 

 
справительные учреждения, выполняя 
возложенные на них функции, являются 
участниками различных правоотноше-

ний. Будучи элементом исполнительной системы 
государства, они вступают и в административные 
правоотношения, причем могут быть и объектом, и 
субъектом воздействия. Например, исправительное 
учреждение по отношению к территориальному 
органу является объектом управления, а к отделам 
и службам, входящим в структуру учреждения, – 
субъектом, что предопределяет особенности меха-
низма функционирования уголовно-исполни-
тельной системы [1, с. 14–17]. 

К общим (универсальным) признакам админи-
стративной деятельности любых субъектов испол-
нительной власти, в том числе исправительных 
учреждений, можно отнести: исполнительно-
распорядительный характер, применение в адми-
нистративно-правовых формах и с помощью ад-
министративно-правовых средств, регулирование 
нормами административного права. В свою оче-
редь, перечень административных функций для 

каждого субъекта индивидуален, поэтому для ус-
тановления особенностей административной дея-
тельности исправительных учреждений более 
внимательного изучения требуют их соответст-
вующие функции. В связи с этим представляется 
целесообразным рассмотреть административную 
деятельность в соотношении с понятием функции. 

Функции – это определенные направления дея-
тельности [2, с. 42] или сущностные характеристики 
самой деятельности [3, с. 17]. Вследствие этого ад-
министративная деятельность исправительного уч-
реждения может быть рассмотрена в качестве само-
стоятельной функции учреждения, а сама админист-
ративная деятельность предполагает осуществление 
целого ряда соответствующих функций.  

Обратимся к анализу функций исправительных 
учреждений. Следует отметить, что функции яв-
ляются производными от задач, поставленных пе-
ред учреждениями. 

Задачи УИС, в том числе конкретных исправи-
тельных учреждений, отражают социальный заказ, 
то есть потребности общества в исполнении уго-
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ловных наказаний [4, с. 44–47]. По своей сути за-
дачи определяют существование самой уголовно-
исполнительной системы. В русском языке сино-
нимом для рассматриваемого типа задач является 
слово «назначение». Данные задачи раскрывают 
социальное назначение системы. Как справедливо 
отмечается в научной литературе, задачи являются 
важным элементом административно-правового 
статуса УИС [5, с. 122–124]. Перечень задач УИС 
не получил законодательного закрепления, что яв-
ляется существенным упущением в определении 
правового статуса системы. Данный недостаток 
должен быть устранен путем внесения соответст-
вующих изменений в Закон Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в ви-
де лишения свободы» или при разработке нового 
федерального закона «Об уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации».  

В настоящее время задачи ФСИН России пере-
числены в Указе Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Феде-
ральной службы исполнения наказаний» [6]. Ана-
лиз данного перечня позволяет выделить внутрен-
ние и внешние задачи.  

Внешние задачи определяют социальное назна-
чение УИС, ее место среди других правоохрани-
тельных органов; предполагают осуществление 
деятельности в отношении объектов внешнего 
управления: осужденных и их коллективов, граж-
дан, находящихся на территории исправительного 
учреждения или обращающихся в учреждения по 
различным вопросам. Реализуемые при этом 
функции являются основными. К таковым из пе-
речня относятся: исполнение уголовных наказа-
ний, содержание под стражей лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении преступлений, и 
подсудимых; контроль за поведением условно 
осужденных и осужденных, которым судом пре-
доставлена отсрочка отбывания наказания; охрана 
и конвоирование осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, по установленным маршрутам 
конвоирования, конвоирование граждан Россий-
ской Федерации и лиц без гражданства на терри-
торию Российской Федерации, а также иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в случае их 
экстрадиции; охрана психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интен-
сивным наблюдением Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию, обес-
печение безопасности находящихся на их террито-
риях лиц, сопровождение и охрана лиц, которым 
назначено принудительное лечение в указанных 
больницах (стационарах), при переводе их в дру-
гие аналогичные больницы (стационары), а также в 

случае направления их в иные учреждения здраво-
охранения для оказания медицинской помощи.  

Следует отметить, что к внешним задачам ис-
правительных учреждений также относится пре-
дупреждение, пресечение противоправных деяний, 
в том числе производство по делам об админист-
ративных правонарушениях, что, к сожалению, не 
нашло прямого закрепления в Указе Президента 
РФ № 1314. Однако данная функция реализуется 
исправительными учреждениями в соответствии с 
КоАП РФ [7].  

Кроме внешних, существуют задачи внутрен-
ние, характеризующие внутрисистемное управле-
ние. Внутреннее управление направлено на со-
трудников, рабочих и служащих, их коллективы. 
Реализуемые при этом функции выступают обес-
печивающими (ресурсными), то есть создающими 
необходимые условия для реализации основных 
функций. Отнести функции к таковым помогают 
используемые формулировки: «обеспечение…», 
«создание условий…», «организация…», что непо-
средственно характеризует внутрисистемную дея-
тельность субъекта.  

Наряду с основными и обеспечивающими 
функциями в научной литературе выделяют штаб-
ные функции, которые предназначены для упоря-
дочения деятельности системы [8, с. 60]. Содержа-
ние данных функций предполагает подготовку 
управленческих решений руководством исправи-
тельного учреждения, контроль за качеством и 
своевременностью их исполнения. По своему ха-
рактеру они соотносятся с внутренними задачами. 

Если внутреннее функционирование позволяет 
рассмотреть систему саму по себе, изолированно, 
то внешнее обязательно предполагает рассмотре-
ние последней в качестве относительно самостоя-
тельной, автономной единицы в рамках более ши-
рокого и сложного образования [9, с. 37]. Так, Фе-
деральная служба исполнения наказаний, являясь 
единой системой, состоит из соответствующих 
элементов (органов и учреждений), которые также 
можно рассматривать как самостоятельные обра-
зования, находящиеся в особых взаимоотношени-
ях. Специфика внутрисистемных отношений за-
ключается в том, что соответствующие органы и 
учреждения относительно друг друга находятся в 
положении подчинения (вертикальные отношения) 
или равенства (горизонтальные отношения). 
Функции, закрепленные за ними, также различны. 
Органы управления (то есть федеральное и терри-
ториальное звенья системы) выполняют обеспечи-
вающие и штабные функции. На исправительные 
учреждения, в свою очередь, возложены и обеспе-
чивающие, и штабные, и основные функции. В 
данном случае обеспечивающие функции осуще-
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ствляют начальники учреждений, их заместители, 
а также руководители всех подразделений как 
субъекты управления в отношении подчиненных 
сотрудников. Основные же функции реализуют 
начальники учреждений и уполномоченные на то 
сотрудники.  

Важно подчеркнуть, что функции исправитель-
ного учреждения отражают конкретные виды дея-
тельности. Так, деятельность субъектов управле-
ния по реализации обеспечивающих функций в 
силу своего содержания и предназначения являет-
ся административной.  

Для осуществления основных функций должны 
быть созданы необходимые условия внутрисистем-
ного характера, в частности, решены вопросы под-
бора и расстановки кадров, информационного обес-
печения, материально-технического обеспечения, 
организации взаимодействия между сотрудниками 
разных подразделений и служб. При этом внутри-
системное обеспечение необходимо осуществлять 
отношении не только конкретных внешних функ-
ций, но и самого учреждения. Как отмечал  
М. И. Еропкин, административная деятельность 
внутри аппарата имеет своим содержанием как ор-
ганизацию работы органа в целом, так и организа-
цию выполнения конкретных функций. От эффек-
тивности административной деятельности внутри 
органов (от их структуры, организации работы с 
кадрами, распределения компетенции между струк-
турными подразделениями и т. д.) зависит во мно-
гом успех практического решения возложенных на 
данный орган задач [10, с. 8–9, 19]. 

Благодаря внутрисистемной работе как со-
ставной части административной деятельности 

исправительного учреждения объединяются уси-
лия всех подразделений и служб, а также обес-
печивается единство руководства системой и 
правильное использование имеющихся у нее сил 
и средств.  

Деятельность по реализации основных функций 
более разнообразна. К ней можно отнести охрани-
тельную, надзорную, оперативно-розыскную, вос-
питательную, производственную, уголовно-про-
цессуальную, административную, каждая их кото-
рых регулируется соответствующими отраслями 
права. Важно отметить, что среди внешних функ-
ций административная деятельность занимает осо-
бое положение. Она регулируется нормами адми-
нистративного права и проявляется, в частности, в 
форме рассмотрения обращений граждан, произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях, взаимодействия с государственными и 
негосударственными организациями. 

Анализ функций исправительного учрежде-
ния позволяет утверждать, что административ-
ная деятельность исправительного учреждения 
охватывает как часть внешнего управления, ос-
новных функций исправительного учреждения, 
так и внутрисистемное управление, то есть обес-
печивающие и штабные функции. Безусловно, в 
большей степени управленческая природа при-
суща именно внутренней административной дея-
тельности. Внешняя административная деятель-
ность рассматривается в рамках разграничения с 
такими специфическими видами деятельности 
учреждения, как воспитательная, надзорная, ох-
ранительная, оперативно-розыскная и т. п. 
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ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE SYSTEM 
OF FUNCTIONS OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION 

 
 

Annotation: penal institutions as subjects of the executive power are active participants of administrative le-
gal relations. In turn, administrative activities of the corresponding subjects of the executive power differ by the 
administrative functions they implement. The article considers the relation of the penal institution administration 
with the concept of function, existing tasks and functions of correctional institutions are analyzed in the article. 
Tasks correctional institutions are derived from the objectives of the criminal executive system. At present the 
aims of the system do not have securing on the legislative level, which is a significant omission in the definition 
of the legal status of the penitentiary system. This drawback should be excluded by appropriate amendments in 
the Law of the Russian Federation of July 21, 1993 № 5473-1 «On establishments and bodies executing penal 
punishments in the form of imprisonment» or the development of the new Federal law «On criminal Executive 
system of the Russian Federation». The conclusion is that the administrative activities of the correctional facility 
may be considered as a separate function of a correctional institution, as well as administrative work involves 
the implementation of a number of corresponding functions (for example, consideration of citizens’ references, 
execution on affairs of administrative offences, disciplinary and incentive proceedings in relation to employees 
of correctional institutions, interaction with governmental and non-governmental organizations).It’s also 
stressed that  the administrative activity of penal institution embraces both the basic functions of correctional 
institutions and in-system management – providing and staff functions. 

 
Key words: penal system, penal institutions, administrative activity, tasks of the penal system, function, the 

functions of penal institutions, providing functions, management, system management, external control. 
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РОЛЬ ПРИНЦИПОВ ПРАВА В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИИ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Реферат: соблюдение сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС) служебной дисцип-

лины является важным средством, обеспечивающим законность и эффективность в сфере исполнения 
уголовных наказаний. Предметом исследования выступают нормативные правовые акты, в которых за-
крепляются и раскрываются принципы обеспечения служебной дисциплины в УИС. Цель статьи – раз-
работка предложений, направленных на оптимизацию норм, в которых закрепляются и обосновываются 
принципы обеспечения служебной дисциплины в уголовно-исполнительной системе. 

Приходится констатировать, что институту служебной дисциплины в УИС в его существующем виде 
присущи серьезные недостатки. Подтверждением тому служит устойчивая тенденция роста числа слу-
жебных проступков среди личного состава УИС. Так, по данным управления кадров ФСИН России, на-
рушение служебной дисциплины сотрудниками различных служб в 2013 г. в сравнении с 2012 г. выгля-
дит следующим образом: безопасность (режим) – 15 835 (+ 38 %), охрана – 7339 (+ 52 %), воспитатель-
ная работа с осужденными – 4274 (+ 15 %), оперативная – 3354 (+ 14 %) человека. Существующая 
нормативная основа института служебной дисциплины сотрудников УИС во многом устарела и не во всем 
отражает специфику службы в органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания. К тому же нор-
мы, регулирующие служебную дисциплину в УИС, разрозненны. Это вызывает необходимость совершен-
ствования данного института и нормативного закрепления системы принципов служебной дисциплины 
в Дисциплинарном уставе учреждений и органов УИС России, утверждаемом Президентом Российской 
Федерации. 

Формирование института служебной дисциплины во многом зависит от четкого определения систе-
мы, содержания и реализации его принципов. Построение целостной концепции принципов служебной 
дисциплины позволит определить направление развития данного института, обеспечить единство право-
вого регулирования правоотношений, складывающихся в ходе служебной деятельности сотрудников 
УИС, и в силу этого может способствовать предупреждению деликтного поведения сотрудников УИС, а 
также совершенствованию практики применения норм по обеспечению служебной дисциплины в учре-
ждениях и органах УИС. 

 
Ключевые слова: институт служебной дисциплины, порядок прохождения службы сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий, принцип 
сочетания стимулирующих мер поощрения и наказания, принцип сочетания материальных стимулов с мо-
ральными, принцип справедливости, принцип целесообразности, принцип своевременности, принцип ин-
формативности, принцип неотвратимости ответственности, принцип недопустимости удвоения ответствен-
ности, принцип виновной ответственности, Дисциплинарный устав учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 

 
равовую основу службы в учреждениях 
и органах УИС составляют Конститу-
ция Российской Федерации, законода-

тельные и иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, в том числе нормативные 
правовые акты Министерства юстиции Российской 
Федерации (Минюст России). 

Порядок прохождения службы сотрудниками 
УИС и деятельность должностных лиц по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Минюста России, 

регламентирует Положение о службе в органах 
внутренних дел (далее – Положение 1992 г. о служ-
бе в ОВД) в объеме, установленном Инструкцией о 
порядке применения Положения о службе в органах 
внутренних дел РФ в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы. 

В соответствии со ст. 34 Положения 1992 г. о 
службе в ОВД служебная дисциплина в органах 
внутренних дел означает соблюдение сотрудника-
ми установленных законодательством РФ, Прися-

П 



 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

 38 

гой, Дисциплинарным уставом органов внутрен-
них дел РФ, утвержденным Президентом РФ, кон-
трактом о службе, а также приказами министра 
внутренних дел РФ, прямых начальников порядка 
и правил при выполнении возложенных на них 
обязанностей и осуществлении имеющихся у них 
правомочий. 

Служебная дисциплина в органах внутренних 
дел должна регулироваться Дисциплинарным ус-
тавом органов внутренних дел Российской Феде-
рации, утверждаемым Президентом РФ. Указание 
на это было включено в ч. 1 ст. 34 Положения 1992 г. 
о службе в ОВД Федеральным законом от 22 июля 
2010 г. № 156-ФЗ, но такой документ до настояще-
го времени не издан, что позволяет говорить о зна-
чительной бессистемности правового регулирова-
ния служебной дисциплины не только в ОВД, но и 
в других правоохранительных органах, на которые 
распространяется действие Положения 1992 г. о 
службе в ОВД. 

В целях обеспечения и укрепления служебной 
дисциплины к сотрудникам УИС могут применяться 
меры поощрения и налагаться дисциплинарные взы-
скания, указанные в ст. 36, 38 Положения 1992 г. о 
службе в ОВД. Важно отметить, что применение к 
сотрудникам УИС мер поощрения и наложения на 
них дисциплинарных взысканий должно строиться 
на принципах права в целом (общеправовые) и 
принципах института служебной дисциплины. 

В литературе принципы понимаются как перво-
начала, руководящие идеи, основные, исходные по-
ложения [1, с. 142]. Принципы обеспечения служеб-
ной дисциплины, как и принципы права в целом, 
должны образовывать единую упорядоченную сис-
тему регуляторов. Для того чтобы усилить регуля-
тивную функцию принципов, необходимо придать 
им статус правовых норм, законодательно закрепить 
существующую систему принципов. 

На наш взгляд, текстуальное закрепление в нор-
мах права принципов будет правильнее существую-
щего смыслового закрепления. Это позволит право-
применителю избежать существующих при привле-
чении сотрудников к дисциплинарной ответст-
венности и применении к ним мер поощрения слож-
ностей, достичь объективности и соблюдения прав и 
законных интересов сотрудников, так как станет 
очевидным, какие основополагающие идеи, общие 
начала, по мнению законодателя, свойственны ин-
ституту служебной дисциплины. 

Целесообразно выделить следующие принципы 
обеспечения служебной дисциплины в УИС: сочета-
ние мер поощрения и наказания, сочетание матери-
альных стимулов с моральными, справедливость, 
целесообразность, своевременность, информатив-

ность. Применительно к дисциплинарной ответст-
венности можно выделить дополнительные принци-
пы: неотвратимость ответственности, недопусти-
мость удвоения ответственности, а также принцип 
виновной ответственности. 

Принцип сочетания мер поощрения и наказания 
предполагает наличие взвешенной системы стиму-
лирования служебной деятельности, гармонично со-
вмещающей и меры поощрения, и меры взыскания. 
Такая система позволит сотрудникам эффективнее 
выполнять служебные обязанности, поскольку перед 
ними поставлены сразу два условия: добросовестное 
выполнение служебных обязанностей ведет к поощ-
рению, а их невыполнение – к дисциплинарной от-
ветственности. 

Принцип сочетания материальных стимулов с 
моральными также является значимым, так как ис-
пользование только материальных стимулов не в 
силах будет активизировать служебную деятель-
ность, поскольку именно моральное стимулирование 
способно вызвать определенные переживания, 
сформировать нравственное отношение к своему 
труду. 

Принцип справедливости подразумевает индиви-
дуализацию и дифференциацию стимулирующего 
воздействия. Система стимулирования должна учи-
тывать профессиональные и личностные особенно-
сти сотрудника. Каждый сотрудник должен быть 
уверен в объективной оценке своей служебной дея-
тельности. 

Принцип целесообразности подразумевает соот-
ветствие меры наказания целям ответственности и 
соответствие меры взыскания достижениям в слу-
жебной деятельности. Так, если цели ответственно-
сти могут быть достигнуты без ее реализации, закон 
должен допускать освобождение от наказания. При 
этом целесообразность должна основываться на за-
конах и быть разумной, обоснованной с точки зрения 
других принципов ответственности. 

Принцип своевременности заключается в необхо-
димости привлечения правонарушителя к ответст-
венности в максимально короткие сроки, не позднее 
срока давности, так как эффективность наказания 
находится в прямой зависимости от близости во вре-
мени совершенного правонарушения. Принцип свое-
временности также проявляется в применении к со-
труднику мер поощрения в сроки, совпадающие со 
сроками ожидания сотрудника, потому что своевре-
менное поощрение сотрудника активизирует его, по-
вышает личную заинтересованность в добросовестном 
выполнении служебных обязанностей. В. И. Шка-
тулла отмечает, что иногда работник узнает о том, 
что его поощрили, спустя полгода и даже год по-
сле того события, что сводит действие поощрения 
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к нулю. Любое поощрение поднимает престиж ра-
ботника, а ведь престиж, уважение нередко ценят-
ся людьми значительно выше, чем материальное 
обеспечение [2, с. 455]. 

Принцип информативности, или, по-другому, 
принцип гласности, предполагает необходимость 
информирования коллектива о том, за что и поче-
му поощрен или привлечен к ответственности тот 
или иной сотрудник. Принцип информативности 
показывает достоинства и недостатки сотрудника, 
позволяя ему правильно сориентировать свое по-
ведение. 

Принцип неотвратимости ответственности озна-
чает, что ни одно правонарушение не должно оста-
ваться незамеченным, нераскрытым; каждый право-
нарушитель независимо от своего служебного или 
материального положения, иных обстоятельств под-
лежит заслуженному наказанию за совершенное им 
правонарушение. 

Принцип виновной ответственности предполага-
ет, что лицо за совершенный проступок может быть 
привлечено к ответственности только при установ-
лении его вины. Данный принцип присущ наказа-
тельным видам юридической ответственности, в 
числе которых и дисциплинарная ответственность, 
так как институт дисциплинарной ответственности 
сотрудников УИС находится в сфере публичного 

права. Таким образом, при привлечении сотрудников 
УИС к дисциплинарной ответственности должна 
действовать презумпция невиновности. 

Принцип недопустимости удвоения ответствен-
ности, то есть совмещение дисциплинарной и других 
видов ответственности, является спорным. Некото-
рые ученые (Д. Н. Бахрах, Ю. А. Жукова) выступают за 
возможность такого совмещения [3, с. 258], другие  
(В. В. Лазарев, Ю. С. Адушкин) – считают это непри-
емлемым [4, с. 32]. Мы полагаем допустимым толь-
ко комбинирование дисциплинарной и материальной 
ответственности. 

Таким образом, в целях обеспечения и укрепле-
ния служебной дисциплины к сотруднику могут 
применяться меры поощрения и на него могут на-
лагаться дисциплинарные взыскания. Применение 
мер поощрения и дисциплинарных взысканий 
должно строиться на принципах сочетания стиму-
лирующих мер поощрения и наказания, сочетания 
материальных стимулов с моральными, справедли-
вости, целесообразности, своевременности, инфор-
мативности, неотвратимости ответственности, недо-
пустимости удвоения ответственности, а также на 
принципе виновной ответственности. Для придания 
данным принципам статуса норм-принципов необ-
ходимо их текстуальное закрепление в Дисципли-
нарном уставе учреждений и органов УИС России. 
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Annotation: the compliance by the penal system staff of discipline is an important means of ensuring the 
legality and efficiency in the execution of criminal penalties. The author studies normative legal acts, which are 
fixed and disclosed principles provide a service discipline in the penal system. The aim of this work is to devel-
op proposals aimed at improving the standards, which are fixed and settled principles of discipline in the penal 
system. It must be noted that the Institute of discipline in the penal system in its present form inherits severe 
disadvantages. This is confirmed by a steady growth of official misconduct among the personnel of the penal 
system. Thus, according to the penal service breach of discipline by members of the various services in 2013 y. 
compared with 2012 y. is as follows: security (mode) – 15 835 (+38 %), security – 7339 (+52 %), educational 
work with convicts – 4274 (+15 %), operational – 3354 (+14 %) people. The existing legal basis of the Institute 
of discipline employees of the penal system is largely outdated and do not necessarily represent the specifics of 
the service in bodies and institutions executing criminal punishment. In addition, the rules governing the service 
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discipline in the penal system are separated. This calls for the improvement of the Institute, and special attention 
on the need to fix the normative principles of discipline the Disciplinary regulations of the institutions and bo-
dies of the penal system of the Russian Federation approved by the President of the Russian Federation. Theo-
retical and practical significance of the research lies in the fact that the formation of the Institute of discipline 
depends on a clear definition of the system, content and implementation of its principles. Building a holistic 
conception of the principles of discipline will allow us to determine the direction of this institution. It is de-
signed to ensure the unity of the legal regulation of relations arising in the course of their official activities em-
ployees of penitentiary system. It can contribute to the warning of delinquent behavior of the employees of the 
penitentiary system, as well as to improve the practice of application of the rules on military discipline in the 
institutions and bodies of the penal system. 

Key words: the institute of discipline, the order of service of the employees of the penitentiary system, the 
use of incentives and disciplinary sanctions, the principle of combination of incentives reward and punishment, 
the principle of combining financial incentives with moral , principle of justice, the principle of expediency, the 
principle of timeliness, the principle of responsibility, the principle of the inadmissibility of double liability, the 
principle of guilty responsibility, The disciplinary regulations of the institutions and bodies of the penal system. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,  

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Реферат: мерой социального контроля, исторически доказавшей свою эффективность в предупреж-
дении рецидивной преступности, является административный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. Реализация норм административного надзора – важный инструмент в профилак-
тике рецидивной преступности, но регламентация административного надзора в настоящее время не 
обошлась без шероховатостей.  

Статья посвящена анализу недостатков правового регулирования административного надзора и прак-
тики его применения, в ней предпринята попытка рассмотреть лишь ряд проблем, которые возникают 
при осуществлении административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие проблемы: присутствие конку-
ренции между институтом административного надзора и уголовным наказанием в виде ограничения 
свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания; отсутствие положения об использовании 
в отношении поднадзорных лиц аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 
контроля, использование которых серьезным образом упростило бы получение необходимой информа-
ции о поведении данной категории; низкая эффективность норм с так называемой административной 
преюдицией, направленной на общую превенцию преступлений; слабая степень корреляции между по-
ведением осужденного в исправительном учреждении и содержанием административных ограничений, 
устанавливаемых при административном надзоре; отсутствие налаженной системы межведомственного 
взаимодействия, в том числе специального программного обеспечения, между территориальными орга-
нами ФСИН России, МВД России и ФМС России при осуществлении административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы; недостаточная эффективность норм действующего 
законодательства, направленного на оказание индивидуального профилактического воздействия на гра-
ждан, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую судимость, 
подпадающих под действие Федерального закона об административном надзоре, в целях защиты госу-
дарственных и общественных интересов и ряд других проблем. 

Устранение обозначенных и других возникающих трудностей при реализации данного института по-
зволит положительно повлиять на процесс создания эффективного механизма надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, и на криминогенную обстановку в целом. 

 
Ключевые слова: рецидивная преступность, судимость, административный надзор, контроль, пост-

пенитенциарное воздействие, наблюдение за лицом, освобожденным из мест лишения свободы, взаимо-
действие, органы внутренних дел, исправительные учреждения, уголовно-исполнительные инспекции. 

 
овременная уголовная политика России 
все увереннее ориентируется на требо-
вания международных стандартов, бе-

рет курс на активную перестройку уголовного 
законодательства в соответствии с передовыми 
достижениями развитых европейских стран. На 
государственном уровне и в средствах массовой 
информации широко обсуждаются вопросы кар-
динального изменения в подходе к содержанию 
преступников в условиях изоляции от общества, 
расширения спектра мер уголовно-правового ха-
рактера, не связанных с наказанием, поиска до-
пустимых средств сокращения числа осужден-
ных к лишению свободы.  

 Серьезную озабоченность вызывает уровень 
рецидивной преступности, который в зависимо-
сти от региона России колеблется от 25 до 40 %. 
Обобщенные данные о том, что в 85 % случаев 
она допускается в течение первых трех лет по-
сле освобождения, – явное свидетельство нали-
чия серьезных проблем профилактики. Безус-
ловно, не следует сбрасывать со счетов и про-
исходящее в последнее время качественное 
ухудшение характеристик личности осужден-
ных к лишению свободы, 80 % которых отбы-
вают наказание за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. В отношении значитель-
ной части не удается достичь целей наказания, 

С 
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и они продолжают сохранять высокую степень 
общественной опасности после освобождения 
из исправительного учреждения [1, с. 54]. 

Мерой социального контроля, исторически до-
казавшей свою эффективность в предупреждении 
рецидивной преступности, является администра-
тивный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. Задачи и действенность 
административного надзора апробированы исто-
рически. Следует помнить, что до 90-х годов XX в. 
в нашей стране существовала четко продуманная 
система предупреждения совершения преступле-
ний лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Наряду с надзором данная система вклю-
чала в себя меры социальной реабилитации ранее 
судимых лиц. В предупреждении были задейство-
ваны различные государственные органы, службы, 
подразделения, начиная с учреждений и органов, 
исполняющих уголовное наказание, и заканчивая 
социальными службами, которые решали вопросы 
бытового и трудового устройства освобождаемых 
[2, с. 36]. Проблема предупреждения рецидива 
преступлений со стороны лиц, отбывших наказа-
ние, рассматривалась на самом высоком государ-
ственном уровне. Немаловажная роль в этой рабо-
те отводилась трудовым коллективам, обществен-
ным формированиям, представителям обществен-
ности [3, с. 11]. В результате, по оценке различных 
ученых, рост уровня рецидивной преступности в 
обществе был достаточно сдерживаемым правоох-
ранительными органами, а его уровень среди лиц, 
состоящих под административным надзором, ко-
лебался в пределах 10 % [4, с. 40]. 

В конце прошлого века отлаженная система 
предупреждения рецидивной преступности в об-
ществе была полностью разрушена. Практически 
ликвидированы были все ее составляющие. Вот 
почему такое значение приобрело принятие Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ, кото-
рый определил основания и условия индивидуаль-
ной работы с лицами, нуждающимися в усиленном 
профилактическом воздействии со стороны право-
охранительных органов, а также степень их ответ-
ственности за уклонение от соблюдения ограниче-
ний, устанавливаемых в судебном порядке. 

По смыслу Закона об административном надзоре 
цель такого надзора – снижение уровня рецидивной 
преступности путем систематического наблюдения 
за ранее судимыми лицами и оказания на них инди-
видуального профилактического воздействия со сто-
роны должностных лиц органов внутренних дел, 
воспрепятствования возобновлению и установлению 
преступных и иных антиобщественных связей. 

Возрождение института административного 
надзора потребовало не только внесения измене-

ний и дополнений в федеральное законодательст-
во, но и разработки ведомственного нормативного 
акта в рассматриваемой сфере. 

Соответствующий приказ МВД России устано-
вил порядок наблюдения за соблюдением лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, уста-
новленных судом административных ограничений 
их прав и свобод, а также за выполнением ими 
обязанностей, предусмотренных указанным феде-
ральным законом [5]. 

В то же время анализ практики реализации по-
ложений действующего законодательства об ад-
министративном надзоре свидетельствует о неко-
торых промахах законодателя, которые, в свою 
очередь, препятствуют решению поставленных 
задач. В статье предпринята попытка проанализи-
ровать лишь ряд проблем, которые возникают при 
осуществлении административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Во-первых, существует конкуренция между ин-
ститутом административного надзора и уголовным 
наказанием в виде ограничения свободы, назна-
ченного в качестве дополнительного наказания. 

Уголовное наказание в виде ограничения свободы 
было введено в действие Федеральным законом от 
27 декабря 2009 г. № 377 [6]. Этим Законом была 
существенно изменена карательная сущность данно-
го наказания, и законодатель предусмотрел его при-
менение в качестве не только основного (как было 
предусмотрено изначально), но и дополнительного 
наказания. Такая новелла отчасти была оправдана 
тем обстоятельством, что этим же Законом был лик-
видирован институт административного надзора 
(отменено Положение 1966 г.). Но с возрождением в 
2011 г. института административного надзора при-
менение ограничения свободы в качестве дополни-
тельного наказания создало неоправданную конку-
ренцию. Оба института регулируют поведение осво-
божденного из мест лишения свободы (поднадзор-
ного). Ограничения, применяемые судом при назна-
чении ограничения свободы и административного 
надзора, аналогичные (ст. 4 Федерального закона  
№ 64-2011 и ч. 1 ст. 53 УК РФ).  

К слову, ограничение свободы в качестве ос-
новного наказания конкурирует с условным осуж-
дением. Данный вывод подтверждают результаты 
проведенного опроса сотрудников правоохрани-
тельных органов. Так, на вопрос «В чем состоит 
различие условного осуждения и ограничения сво-
боды?» – 68 % респондентов ответили, что прин-
ципиальной разницы нет [7, c. 18]. 

Следует отметить, что в Федеральном законе об 
административном надзоре отсутствуют положе-
ния об использовании в отношении поднадзорных 
лиц, особенно совершивших преступления против 

consultantplus://offline/ref=19688152ED5166890805A1F8DBFB070C459A5E89DB850598A4956621A1tBJ8O
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consultantplus://offline/ref=92F1809E79173F381C4BA78AB681D07289701F4F7F5D6D7EBBC097CC2DB87F20DA4A55E5E3FDFD1By6QFI
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половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего, а также при опасном или 
особо опасном рецидиве преступлений, аудиови-
зуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, перечень которых оп-
ределяется Правительством России. Использова-
ние технических средств серьезным образом упро-
стило бы получение необходимой информации о 
поведении данной категории. 

Во-вторых, в ходе реализации административ-
ного надзора территориальными органами МВД 
России вызывает трудности его установление в 
отношении граждан, освобожденных из мест ли-
шения свободы и имеющих непогашенную либо 
неснятую судимость, подпадающих под действие 
Федерального закона об административном надзо-
ре, не имеющих регистрации и постоянного места 
жительства. В отношении указанных лиц также не 
представляется возможным установить такие ог-
раничения, как запрещение пребывания вне жило-
го или иного помещения, являющегося местом жи-
тельства либо пребывания поднадзорного лица в 
определенное время суток (п. 3 ч. 1 ст. 4 Феде-
рального закона об административном надзоре). 

Кроме того, возникают проблемы с процессу-
альными сроками установления и продления адми-
нистративного надзора. Так, с момента подачи ор-
ганами внутренних дел в суд заявления по делу об 
административном надзоре и его разрешением по 
существу, проходит в среднем полтора–два месяца 
(ст. 154 ГПК РФ), а в случае обжалования судебно-
го решения процессуальные сроки увеличиваются 
еще до двух месяцев (ст. 327.2 ГПК РФ). При этом 
проводить в полном объеме профилактическую ра-
боту с гражданами, подлежащими административ-
ному надзору при наличии условий, предусмотрен-
ных Федеральным законом об административном 
надзоре, органы внутренних дел не вправе. 

Острота вопроса заключается и в том, что со-
гласно требованиям ст. 261.7 ГПК РФ дело об ад-
министративном надзоре рассматривается и раз-
решается судьей единолично с обязательным уча-
стием лица, в отношении которого подано 
заявление. При этом обязать это лицо явиться в 
суд никто не имеет права. Здесь отчетливо прояв-
ляется отсутствие нормативно закрепленного ме-
ханизма, обязывающего его явкой в суд. В связи с 
этим судебное заседание откладывается и, как пра-
вило, переносится по причине неявки лица на дру-
гой срок, что ведет к затягиванию производства. 

В-третьих, обращает на себя внимание низкая 
эффективность норм с так называемой админист-
ративной преюдицией, направленной на общую 
превенцию преступлений. В настоящее время при-
влечь к уголовной ответственности возможно 

только за уклонение от административного надзо-
ра, а за несоблюдение ограничений суда и обязан-
ностей, предусмотренных законом, возможна 
только административная ответственность. 

Как показывает практика, применение штраф-
ных санкций в отношении поднадзорных лиц за 
несоблюдение административных ограничений и 
невыполнение обязанностей, устанавливаемых при 
административном надзоре (ст. 19.24 КоАП РФ), 
не всегда оказывает должное индивидуально-
профилактическое воздействие, направленное на 
защиту государственных и общественных интере-
сов. Одним из способов решения этой проблемы 
является изучение и возможное использование 
опыта реализации превентивного надзора других 
стран. Так, в Республике Беларусь за несоблюде-
ние требований административного надзора без 
уважительных причин установлена администра-
тивная ответственность (ст. 24.12 КоАП РБ), а в 
случаях совершения дважды в течение года таких 
же административных правонарушений преду-
смотрена уголовная ответственность с санкцией – 
арест на срок до шести месяцев или лишение сво-
боды на срок до одного года (ст. 421 УК РБ). 

Вызывает критику слабая степень корреляции 
между поведением осужденного в исправительном 
учреждении и содержанием административных ог-
раничений, устанавливаемых при административном 
надзоре. Единственным уголовно-исполнительным 
фактором, влияющим на установление администра-
тивного надзора, выступает признание лица в период 
отбывания наказания в местах лишения свободы злост-
ным нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания. Как представляется, такой подход 
законодателя не будет способствовать индивидуали-
зации административных ограничений, которые 
должны не только обладать общим для всех лиц, 
подвергаемых административному надзору, характе-
ром, но и выступать логическим продолжением про-
цесса правового воздействия на лиц, совершивших 
преступление. Критика административного надзора, 
применяемого однотипно ко всем поднадзорным, 
была и в 80-х годах, когда попытки повысить эффек-
тивность обсуждаемой меры не увенчались успехом. 
Так, указывалось, что практика применения одних и 
тех же немногочисленных административных огра-
ничений к осужденным, в отношении которых уста-
навливался административный надзор, «ведет к на-
рушению требований закона об индивидуальном 
подходе к поднадзорным... Такой подход исключает 
возможности индивидуализации средств админист-
ративного надзора в процессе его осуществления»  
[8, с. 211]. Подобные проблемы реализации админи-
стративного надзора возникают и в современных 
условиях. 
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Остановимся на проблемных вопросах взаимо-
действия различных ведомств в процессе осущест-
вления административного надзора.  

Часть 2 ст. 8 Федерального закона об администра-
тивном надзоре предоставляет полномочия феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществ-
ляющему функцию по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел по установ-
лению порядка осуществления органами внутренних 
дел административного надзора. Вполне понятно, 
что законодательный акт не может подробно регули-
ровать все вопросы, которые могут возникнуть в свя-
зи с его реализацией. Однако в целях более полного 
регламентирования реализации положений Закона 
необходимо более подробно урегулировать вопросы 
не только осуществления надзора, но и его установ-
ления, прекращения, взаимодействия органов, участ-
вующих в реализации Закона об административном 
надзоре. 

Осуществление территориальными органами 
МВД России контроля за соблюдением лицом, ос-
вобожденным из мест лишения свободы, установ-
ленных судом в соответствии с федеральным зако-
ном временных ограничений его прав и свобод, а 
также за выполнением им обязанностей возможно 
лишь при межведомственном взаимодействии, так 
как именно совместная, должным образом органи-
зованная на федеральном, региональном и местном 
уровнях деятельность всех заинтересованных 
субъектов предупреждения поднадзорными лица-
ми преступлений и других правонарушений позво-
лит добиться максимального эффекта от оказания 
на них индивидуального профилактического воз-
действия в целях защиты государственных и об-
щественных интересов. 

Административные регламенты по предоставле-
нию ФМС России государственных услуг по регист-
рационному учету граждан РФ по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах РФ (приказ ФМС 
России от 11 сентября 2012 г. № 288) и по выдаче, 
замене и учету паспортов гражданина РФ, удостове-
ряющих личность гражданина РФ на территории РФ 
(приказ ФМС России от 30 ноября 2012 г. № 391), не 
предусматривают предоставления органам внутрен-
них дел информации о гражданах, освобожденных из 
мест лишения свободы и имеющих непогашенную 
судимость, подпадающих под действие Федерально-
го закона об административном надзоре, а также в 
отношении лиц, которым судом установлен админи-
стративный надзор. 

Следует отметить, что согласно Уголовно-
исполнительному кодексу РФ в исправлении осу-

жденных принимают участие не только учрежде-
ния, исполняющие наказание в виде лишения сво-
боды, но и уголовно-исполнительные инспекции, 
которые по своему статусу также являются учреж-
дениями. Однако в соответствии с изменениями, 
внесенными в ст. 54 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ 6 апреля 2011 г., уголовно-исполни-
тельные инспекции лишь информируют орган 
внутренних дел по месту жительства или пребыва-
ния осужденного, в отношении которого может 
быть установлен надзор, о том, что истекает срок 
отбывания наказания в виде ограничения свободы, 
то есть они лишены права обращаться с заявле-
ниями об установлении административного надзо-
ра, хотя вполне логично они могли быть наделены 
таким правом. Каким образом уголовно-исполни-
тельные инспекции будут информировать органы 
внутренних дел, законодатель, к сожалению, не 
конкретизировал. Это необходимо будет сделать 
путем принятия подзаконного акта. Ввиду того что 
МВД России не имеет полномочий регулировать 
статус уголовно-исполнительных инспекций, веро-
ятно, это будет сделано приказом Минюста России. 

Таким образом, к основным проблемам испол-
нения законодательства об административном над-
зоре следует отнести: отсутствие налаженной сис-
темы межведомственного взаимодействия, в том 
числе специального программного обеспечения 
между территориальными органами МВД России и 
территориальными органами УФСИН России и 
ФМС России, при осуществлении административ-
ного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы; недостаточная эффективность 
норм действующего законодательства, направлен-
ного на оказание индивидуального профилактиче-
ского воздействия на граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы и имеющих непогашенную 
либо неснятую судимость, подпадающих под дей-
ствие Федерального закона об административном 
надзоре, в целях защиты государственных и обще-
ственных интересов. 

В заключение следует отметить, что реализация 
норм административного надзора является важным 
инструментом в профилактике рецидивной пре-
ступности, но регламентация административного 
надзора в настоящее время не обошлась без шеро-
ховатостей. Разрешение обозначенных и других 
возникающих практических проблем реализации 
данного института позволит положительно повли-
ять на процесс создания эффективного механизма 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, и на криминогенную обстановку в 
целом. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE 

SUPERVISION FOR PERSONS RELEASED FROM PRISON 
 

Annotation: а measure of social control, historically proven to be effective in preventing recidivism, is the 
administrative supervision for persons released from prison. The implementation of rules of administrative su-
pervision is an important tool in the prevention of recidivism, but the regulation of administrative supervision 
has some disadvantages. This article analyzes the shortcomings of the legal regulation of administrative supervi-
sion and practice, it has a shot to consider some problems arising in the course of the implementation of the ad-
ministrative supervision for persons released from prison.  

The study identified the following problems: presence of competition between the institution of administra-
tive supervision and criminal sentences in the form of «restriction of liberty»  designated as an additional pu-
nishment; lack of the regulation use of audiovisual, electronic and other technical devices of supervision and 
control, the use of which seriously would simplify the process of getting the necessary information about the 
behavior of supervised persons; low efficiency of standards with the so-called administrative prejudice aimed to 
the general prevention of crime; weak correlation degree between the behavior of the convicted person in a pris-
on and content of administrative restrictions imposed under an administrative supervision; lack of an established 
system of interagency cooperation, including a special software between territorial authorities of the Federal 
Penitentiary Service of Russia, Ministry of Internal Affairs of Russia and the Federal Migration Service of Rus-
sia in the course of the administrative supervision for persons released from prison; lack of effectiveness of the 
current legislation aimed at providing of an individual preventive effect on citizens, released from prison and 
having uncleared or unexpunged conviction, falling within the purview of the Federal Law on Administrative 
Supervision in order to protect the public and state interests and some other problems.  

Elimination of designated and other evolving problemsupon the realization of the institution will have a posi-
tive impact on the process of creating of an effective mechanism of supervision for persons released from pris-
on, and the criminogenic situation in general.  
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ  
НА РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ   

(НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 
Реферат: в статье рассматривается проблема влияния экономических факторов, и прежде всего эко-

номического кризиса, вызванного событиями гражданской войны, на процесс зарождения и развития 
советской пенитенциарной системы на региональном уровне. В качестве материала для анализа и опи-
сания в статье использованы ранее не публиковавшиеся архивные данные местных и центральных архи-
вов, касающиеся Рязанской губернии, являвшейся одной из типичных территорий центральной России, 
на которые опиралась советская власть в гражданской войне.  

Кризис уголовно-исполнительной системы, вызванный тяжелыми последствиями мировой войны, 
проявился прежде всего в сокращении числа опытных работников, призванных в армию, в падении объ-
емов финансирования, когда все средства были брошены на фронт, в прекращении какого бы то ни было 
развития и как следствие этого в материальном и моральном развале всей системы. После февраля 1917 г. 
в хаосе революционных событий это положение лишь усугубилось. 

Приведены примеры и документальные свидетельства тому, как экономические трудности, галопи-
рующая инфляция, сокращение финансирования привели к резкому ухудшению материального положе-
ния персонала пенитенциарных учреждений на местах и как следствие к их увольнению со службы. 

Освещена и другая экономическая проблема, порожденная трудностями военного времени и серьезным об-
разом повлиявшая на состояние и развитие системы мест лишения свободы, – продовольственный кризис.  
В статье подробно описаны размеры продовольственных пайков, наборы продуктов, в них входящих, и про-
блемы с их получением для рязанских тюрем и лагеря принудительных работ. Приведены документальные 
примеры бедственного положения заключенных в уездных тюрьмах, чреватых голодом и эпидемиями. 

В статье сделаны выводы о том, что в годы гражданской войны, в условиях разрухи советская власть 
не имела серьезных финансово-экономических возможностей для развития уголовно-исполнительной 
системы, и тюремная администрация повсеместно вынуждена была решать задачу обеспечения элемен-
тарного выживания заключенных. 
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елью статьи является попытка рассмот-
реть влияние экономических факторов, и 
прежде всего жесточайшего экономиче-

ского кризиса, вызванного событиями граждан-
ской войны, на процесс зарождения и развития со-
ветской пенитенциарной системы на региональном 
уровне. 

В годы гражданской войны территория некогда 
единой и неделимой Российской империи, по вы-
ражению некоторых исследователей, напоминала 
лоскутное одеяло, на котором существовало и про-
тивостояло друг другу несколько центров власти, 

различных «правительств», ни одно из которых 
«не обходилось без тюремных учреждений, и везде 
в их деятельности появлялась собственная специ-
фика» [1, с. 36]. Рязанская губерния, наряду с дру-
гими губерниями Центральной России, в годы 
гражданской войны стала опорой советской вла-
сти. Используя человеческие и материальные ре-
сурсы именно этого исторического ядра Россий-
ского государства, большевики смогли восстано-
вить политическое единство страны в уже новой – 
советской форме [2, с. 162]. Особенности созида-
ния на территории Рязанской губернии новых го-
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сударственных структур, в том числе отвечающих 
за исполнение уголовных наказаний, во многом 
отражают общую ситуацию, сложившуюся и в 
других центральных районах страны.  

Состояние «тюремного наследия Российской 
империи» – царской пенитенциарной системы, ко-
торая оказалась в распоряжении сначала Времен-
ного правительства, а затем Совета Народных Ко-
миссаров, уже характеризовалось как критическое. 
Кризис уголовно-исполнительной системы, вы-
званный тяжелыми последствиями мировой вой-
ны, проявился прежде всего в сокращении числа 
опытных работников, призванных в армию, в па-
дении объемов финансирования, когда все средст-
ва были брошены на фронт, в прекращении какого 
бы то ни было развития и как следствие этого в 
материальном и моральном «обветшании» всей 
системы. После февраля 1917 г. в хаосе революци-
онных событий это положение лишь усугубилось, 
что довольно часто оценивалось современниками 
уже как проявление полной деградации, приво-
дившей к тому, что повсеместно из практически 
неохраняемых тюрем не бежали только ленивые. 

Действительно, экономические трудности, га-
лопирующая инфляция, сокращение финансирова-
ния привели к резкому ухудшению материального 
положения персонала пенитенциарных учрежде-
ний на местах и как следствие к их увольнению со 
службы. Весна и лето 1917 г. для них прошли в 
ожидании скорейшего решения Главным управле-
нием местами заключения вопроса о повышении 
окладов чинам тюремного надзора. Размеры окла-
дов, не считая процентов надбавок, «установлен-
ных по случаю вызванного войной вздорожания 
жизни», предполагалось довести до 720 руб. для 
старших надзирателей и от 480 до 540 руб. для 
младших надзирателей. Кроме того, планирова-
лось присвоить всем чинам стражи право на слу-
жебную квартиру, а при невозможности предос-
тавления таковой – на квартирные деньги в разме-
ре 1/4 основного оклада содержания [3, л. 2]. 

В июне 1917 г. Рязанский губернский комиссар 
Временного правительства и губернский тюрем-
ный инспектор сообщили в Главное управление 
местами заключения (ГУМЗ), что они довели до 
сведения личного состава планирующееся улуч-
шение материального положения чинов стражи 
мест заключения «в целях поддержания в нем духа 
бодрости и усердия к службе, невзирая на перено-
симое им в буквальном смысле слова полуголод-
ное существование». Они также настоятельно про-
сили «принять положительные меры к скорейшему 
разрешению этого вопроса. Пока же в качестве 
экстренной меры местное руководство ходатайст-
вовало перед центром о разрешении выдавать из 

специальных средств надзирателям ежемесячно по 
10–15 рублей в счет грядущего повышения окла-
дов, «так как среди детей у семейных надзирателей 
уже наблюдаются случаи голодного тифа» [3, л. 3]. 
Действительно, только за первую половину 1917 г. 
цены на продукты питания в России выросли в  
16–18 раз по сравнению с 1913 довоенным годом и 
в 5–6 раз по сравнению с предыдущим 1916 г.  
[4, с. 345], а оклады государственным служащим 
выросли не более чем в 3–4 раза.  

Еще одним ярким свидетельством бедственного 
положения тюремного персонала в уездных тюрь-
мах летом 1917 г. является прошение надзирателей 
Скопинской тюрьмы к ее начальнику, представ-
ленное рязанскими властями в ГУМЗ: «Господин 
начальник! Как к отцу родному, заступнику наших 
интересов прибегаем к Вам с покорнейшей прось-
бой, обратите внимание на наше непомерно тяже-
лое положение. Жизнь в г. Скопине стала невоз-
можной. Семьи наши по три дня голодают. Ждем 
от Вас помощи и видим из поступающих к Вам 
бумаг о ничтожной скорой прибавке, но ее нет. 
Везде и во всех учреждениях стали получать ко-
лоссальные оклады, а нам, забытым, видимо, Бо-
гом людям, ничего нет. Куска хлеба не получаем… 
Заступник наших интересов, помоги нам!» [3, л. 7].  

В ответ на этот крик о помощи центр лишь еще 
раз сообщил о срочной разработке вопроса об 
улучшении материального положения тюремного 
персонала. В конце концов «твердые» оклады бы-
ли установлены с 1 января 1918 г., и с этого же 
срока были отменены всевозможные «денежные 
выдачи по обстоятельствам военного времени» – 
суточные, процентные надбавки, квартирные день-
ги и т. п. Однако размеры окладов тюремных над-
зирателей в Рязанской губернии варьировали в ян-
варе 1918 г. от 225 до 275 руб. [3, л. 24–25], то есть 
были заметно меньше по сравнению с запланиро-
ванными. И уже с 1 сентября 1918 г. ввиду стреми-
тельного роста денежной эмиссии и обесценивания 
рубля эти оклады были практически утроены.  

Решить задачу обеспечения достойного матери-
ального положения сотрудников на протяжении 
всего периода гражданской войны так и не удалось. 
Констатируя в конце 1922 г. неудовлетворительное 
состояние личного состава в местах лишения сво-
боды [5, с. 6], руководство уголовно-исполни-
тельной системой Советской России называло нега-
тивные последствия сохранения низких тарифных 
ставок для сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний. Среди них: массовый уход служащих в другие 
учреждения, недостаток надзора (в среднем 75 % от 
штатной численности) и невозможность на сущест-
вующие низкие оклады найти лиц, желающих за-
нять эти должности. В качестве компенсации не-
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достатка кадров расширялась практика привлечения 
к исполнению служебных обязанностей канцеляр-
ских работников, служащих рабочей и учебно-
воспитательной частей и даже надзора самих за-
ключенных «из числа образцовых, пользующихся 
доверием администрации» [1, л. 66 об]. 

Другой серьезной экономической проблемой, 
которую в 1918–1922 гг. повсеместно пыталась 
решать советская власть, являлся порожденный 
трудностями военного времени продовольствен-
ный кризис. Перебои с хлебом в Рязанской губер-
нии начались еще летом 1917 г., когда по резолю-
ции губернского продовольственного съезда была 
установлена хлебная монополия, приняты меры 
для запрета вывоза хлеба из губернии и уничтоже-
ния самогоноварения. За 10 дней до Октябрьского 
вооруженного переворота председатель бюро 
Союза городов Рязанской губернии докладывал 
министру продовольствия: «Города переживают 
мучительный продовольственный кризис. Каси-
мов, Егорьевск, Скопин буквально голодают… 
Положение трудовых и малоимущих классов воис-
тину трагически мучительное. Создается особая 
психология людей голодных, готовых на все…»  
[2, с. 144]. Суточная норма ржаной муки по губер-
нии в 1917–1918 гг. снизилась с 1 до 1/8 фунта, 
пшеничная мука отпускалась только больным по 
рецептам врачей.  

Раскладка продовольствия для арестантов губер-
нии в годы гражданской войны в основном состояла 
из таких продуктов, как хлеб, соль, сахар, сало, 
пшено. Ежедневная норма хлебного пайка в 1920 г. 
как работающих, так и неработающих арестантов 
мест заключения, подведомственных Народному 
комиссариату юстиции, составляла 1 фунт [7, л. 24; 
8, л. 106], что было практически равно норме обыч-
ного горожанина. В 1921 г. для работающих заклю-
ченных эта норма была доведена до 1½ фунта  
[9, л. 34 об].  

В местах лишения свободы, контролируемых 
НКВД, размеры пайка практически не отличались 
от принятых в НКЮ. Так, судя по отчету комен-
данта Рязанского лагеря принудительных работ, за 
период с августа 1919 г. по июль 1920 г. паек за-
ключенных состоял из 1 фунта хлеба, 3 золотников 
соли, 3 золотников сахара, 1 золотника чая и 32 зо-
лотников крупы, «часть которой заменяется капуст-
ными листьями и луком». Особенностью распре-
деления хлебного пайка в лагере являлась устано-
вившаяся практика выдачи его не каждому заклю-
ченному, а по корпусам, где лишенные свободы за 
неимением весов делили хлеб на глаз, что посто-
янно порождало «недоразумения и склоки». При 
этом администрация губернского лагеря считала 
существующую пайковую норму явно недостаточ-

ной, так как заключенные, «особенно старики, бы-
стро от истощения приходят в полное состояние 
инвалидности» [10, л. 9 об]. 

Однако подобный эффект объяснялся не только 
низкими нормами пайкового довольствия. По 
оценкам специалистов, свободные граждане по 
нормам и карточкам получали только около 1/3 
необходимого продовольствия. Остальные продук-
ты обеспечивали так называемые «мешочники» на 
«вольном рынке». В свою очередь, арестанты не 
только не имели возможности получать продукты 
сверх продовольственного пайка – в определенные 
периоды даже минимальное снабжение по уста-
новленным раскладкам осуществлялось с пере-
боями и перерывами.  

Докладывая в начале 1920 г. Рязанскому губис-
полкому об итогах первого полугодия существова-
ния своего учреждения, комендант губернского 
лагеря принудительных работ обращал внимание 
на тот факт, что концентрационный лагерь «до не-
которой степени поставил в затруднительное по-
ложение связывающиеся с ним местные отделы, а 
именно: органы продовольствия – Губпродком, 
Губпродукт, Горисполком и Губпленбеж, которые 
с трудом снабжают лагерь продовольствием и все-
ми другими необходимыми вещами» [11, л. 1 об]. 
Позднее для исправления положения средствами 
лагеря был оборудован огород, разнообразивший 
рацион овощами – капустой, картофелем, огурца-
ми, томатами, свеклой и брюквой [10, л. 10]. Одна-
ко и летом 1920 г. комиссия рабоче-крестьянской 
инспекции, проводившая ревизию губернского 
лагеря, отметила все те же недостатки и пришла к 
выводу о том, что «дело с продовольствием нахо-
дится не в завидном положении, а главное в добы-
вании самих продуктов: для этой цели админист-
рации лагеря необходимо было бы войти в тесный 
контакт с продорганами… тогда бы не было необ-
ходимости зав. хозчасти… разъезжать по городу и 
просить у того или другого продоргана те или 
иные продукты» [7, л. 23, 24].  

Тем не менее если в губернском центре состоя-
ние взаимоотношений с органами исполнительной 
власти позволяло проявлять гибкость и мобиль-
ность в продовольственном снабжении губернских 
мест заключения, то в уездах ситуация складыва-
лась катастрофическая. 

Так, комендант отделения Ряжского уездного лаге-
ря принудительных работ докладывал осенью 1920 г., 
что со дня организации отделения паек для заклю-
ченных получали не полностью: за апрель, май и 
июнь получили хлеб, соль, сахар и пшено, после чего 
получали только муку и соль. На почве голода по-
стоянно совершались побеги, комендант даже выну-
жден был «ввиду тяжелого продовольственного по-
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ложения» отпускать заключенных за продуктами в 
ближайшие села [10, л. 2, 3], за что ему был сделан 
выговор. В сентябре 1920 г. в отделение прибыла 
партия из 120 военнопленных. По резолюции гу-
бернского продовольственного комитета уездные 
власти должны были отпускать продукты по рас-
кладке концентрационного лагеря, расположенного в 
губернском центре, но Ряжский уездный продоволь-
ственный комитет не принял установленные нормы, 
отказав отделению в мясе, сахаре, табаке и спичках, 
руководствуясь самостоятельно установленной нор-
мой [10, л. 3].  

В 1922 г., судя по данным уездных комиссий 
для проверки гигиенического состояния мест за-
ключения, картина продовольственного снабжения 
уездных мест заключения была угнетающая. Дан-
ковский арестный дом: «…положение ардома ка-
тастрофическое, вследствие запоздания с присыл-
кой пайков и их недостаточности, так как количе-
ство заключенных не менее 40 человек, пайков же 
высылают 15. Январский паек до сего времени не 
получен» [12, л. 21]. Скопинский арестный дом и 
арестное помещение при милиции: «Продовольст-
вие заключенные не получают совершенно, так как 
на Ардом и данное помещение имеется 15 пайков, 
а заключенных в среднем менее 50 человек не бы-
вает. Довольствуются провизией, приносимой род-
ственниками. Ввиду того что подвоз провизии та-
ким путем не всегда регулярный, а у некоторых 
арестованных нет поблизости родных, – они голо-
дают, причем бывают случаи полного истощения» 
[12, л. 31]. Спасский арестный дом: «Пищевое до-
вольствие происходит из собственных средств са-
мих заключенных, ввиду неполучения наряда по 
госплановому снабжению за январь и февраль ме-
сяцы, и изготовляется самими заключенными каж-
дый для себя лично в печах, приспособленных для 
обогревания камер заключенных. Общий котел для 
приготовления пищи имеется, но таковой не функ-
ционирует за неимением продуктов на февраль 

месяц» [12, л. 34 об]. Раненбургский арестный 
дом: «Казенное содержание из 51 арестованного 
получают только 15 по ¾ фунта хлеба и больше 
ничего» [12, л. 81].  

Ситуация, когда количество заключенных в ра-
зы превышало кредиты, выданные на пропитание, 
систематически повторялась повсеместно. Это бы-
ло вызвано в первую очередь интенсивным движе-
нием арестантов между различными местами за-
ключения – переводами, командированием на 
внешние работы, постоянным притоком военно-
пленных гражданской войны. Нередко в течение 
одного месяца количество заключенных удваива-
лось [10, л. 12], а пайковая норма на следующий 
месяц рассчитывалась помесячно в губернских и 
уездных продорганах исходя из количества заклю-
ченных за предшествующий месяц, и изменению в 
последующем не подлежала. Такая практика сло-
жилась в годы гражданской войны повсеместно, и 
Рязанская губерния не была исключением. 

Недостаточное питание влекло за собой болез-
ни. В Рязанской губернии в 1918–1920 гг. свиреп-
ствовали эпидемии испанки и брюшного тифа, ко-
торые унесли больше жизней, чем военные дейст-
вия, белый и красный террор, вместе взятые. Уже в 
апреле 1918 г. у губернских властей возникли 
серьезные опасения по поводу возможного рас-
пространения среди заключенных таких заболева-
ний, как тиф и холера.  

Таким образом, в годы гражданской войны, в 
условиях разрухи советская власть не имела серь-
езных финансово-экономических возможностей 
для развития уголовно-исполнительной системы. 
По официальному признанию руководства, вплоть 
до 1921 г. «из-за отсутствия достаточного количе-
ства денежных средств места заключения были в 
тяжелом положении» [5, С. 2], и тюремная адми-
нистрация повсеместно вынуждена была решать 
задачу обеспечения элементарного выживания за-
ключенных. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ НАКАЗАНИЯ  

В ЦЕРКОВНОМ, СВЕТСКОМ И ТРАДИЦИОННОМ ПРАВЕ 
 

Реферат: конструкция правовой системы в России состояла из разнородных институциональных об-
разований: светского, церковного и традиционного права. Каждый из них опирался на собственную ис-
торически сложившуюся почву. Эта конструкция держалась на общих принципах развития, которые 
придавали ей устойчивость и относительную стабильность. Одним из фундаментальных был принцип 
справедливости. Однако представления о справедливости в российском общественном сознании были 
различными и в итоге сформировали мозаичную философию наказания.  

Религиозная догматика опиралась на восточно-христианские идеалы и нормы Священного писания, все-
ленских, поместных и церковных соборов. Справедливость имела ярко выраженную нравственную природу, 
что выразилось в создании учения о христианской (православной) этике. Идея справедливости пронизывала 
все христианское учение и связывала человека с Богом. Направленная в сознание человека, она ставила ин-
дивида перед нравственным выбором не совершать поступки, которые противоречили бы библейским запо-
ведям. Справедливость в христианстве пронизана идеей любви к Богу и ближнему. В силу этого церковное 
наказание пропитано идеей милосердия. Буквально это означало, что человек сам должен признать собст-
венную вину и сделать добровольный выбор в несении всех тягот исполнения наказания.  

Народные представления о справедливости базировались на языческих и общинных традициях, где отно-
шения внутри социума были значительно табутированы и подчинены природе самосохранения. Справедливым 
считалось все то, что помогало общине выжить, соответственно несправедливым – все действия, идущие в раз-
рез коллективным интересам. Водораздел между справедливостью и несправедливостью носил в этом случае 
более приземленный и конкретный характер, с присущими атрибутами бытовой жестокости, выражавшейся в 
пресечении всех попыток нарушить исконные запреты. Суровость наказания нарушителей рассматривалась 
как естественное состояние общества, благодаря чему оно и выживало, поэтому справедливость ассоциирова-
лась с интересами коллектива и допускала самые суровые формы наказаний. 

Государственная доктрина воспринимала справедливость с позиции закона и прогресса. Государство 
значительно быстрее реагировало на происходящие общественные изменения, пытаясь законодательно 
закреплять новые модели социальных отношений. Восприятие справедливости в данном случае значи-
тельно деформировалось расстановкой политических и классовых сил в обществе. При формальном 
признании христианских добродетелей государство в лице политической элиты на практике формирова-
ло собственное понимание справедливости, отражавшей уже интересы не всего социума, а только ее от-
дельных слоев. Соответственно при назначении наказания учитывались и сословная принадлежность, и 
общественный статус виновного. 

Таким образом, три структуры (религиозная, традиционная и государственная) имели собственные 
представления о справедливости, что в итоге предопределило разное понимание преступления и наказа-
ния. Конфликт и столкновения между ними были неизбежны. Первоначально церковь вступила в кон-
фликт с язычеством, затем государство с церковью. Далеко не все то, что государство признавало пре-
ступлением, также соотносилось с народным сознанием. Народное восприятие могло свободно оправ-
дывать и даже поощрять действия своих односельчан, тогда как закон расценивал их как преступление.  

Противоречия в понимании и реализации справедливости можно легко обнаружить и в современной 
российской правовой культуре, несмотря на то что государство стало более цивилизованным и старается 
не допускать социальных столкновений. Материалы статьи можно использовать при разработке право-
вых спецкурсов, подготовке материалов для лекций по истории государства и права, теории государства 
и права, пенологии. 

 
Ключевые слова: правовая многополярность, правовые противоречия, воздаяние, народное сознание, 

поведенческая культура населения, самосуд, правовой нигилизм, внесудебная расправа, деформация 
общественного сознания, двойная форма наказания, традиционное право, светское право, церковное 
право, церковное покаяние, генезис правовой системы.  
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аказание является составной частью 
сложившейся правовой модели, кото-
рая, в свою очередь, функционирует на 

основе принципов, подчиненных общей идее. 
Принципы как основные императивы носят устой-
чивый и взаимообусловленный характер, заставляя 
все элементы системы действовать синхронно.  
В условиях правовой многополярности содержа-
тельное наполнение базовых принципов наказания 
в России имело различную историческую и фило-
софскую природу, а трактовка их существенно от-
личалась друг от друга. Наиболее ярко это прояви-
лось в понимании принципа справедливости нака-
зания.  

Идея справедливости неразрывно связана с по-
иском оптимальных форм наказания, соразмерных 
тяжести совершенного деяния и виновности пра-
вонарушителя. Проблема заключается в том, что 
требование справедливости отчасти носит харак-
тер лозунга, и на практике судье очень сложно 
принять взвешенное решение, которое устраивало 
бы все стороны. Одна из них в большинстве случа-
ев будет оценивать его как несправедливое, что 
выразится в попытке опротестовать решение в 
вышестоящей инстанции. Даже если не последует 
никаких действий от обвинения или защиты, это 
совсем не значит, что наказанием все остались до-
вольны. По сути, это означает, что на практике 
реализовать принцип справедливости в полной 
мере невозможно. Однако судья должен попытать-
ся выработать наиболее сбалансированное реше-
ние с учетом всех обстоятельств дела.  

Другая трудность заключается в том, что исто-
рическое представление о справедливости постепен-
но менялось, то есть его современное звучание весь-
ма отличается от его значения в XVIII или XIX вв. 
Если в настоящее время принцип справедливости 
сообразуется с принципом гуманизма правового 
государства и технически конкретизируется в не-
которых установлениях (например, в запрете нака-
зывать дважды за одно и то же преступление), то в 
имперскую эпоху принцип справедливости был 
привязан к сословным привилегиям, а его звучание 
имело более обобщенный характер и приближа-
лось по смыслу к неотвратимости наказания. Быть 
справедливым фактически означало воздать по 
заслугам и сводилось к элементарному мщению за 
совершенное зло.  

Представления о справедливости, созвучные со-
временному пониманию, стали формироваться в 
эпоху просвещения, выдвинувшую новые требова-
ния к государственному и политическому устройст-
ву. Ценность справедливости все больше увязывает-
ся с правами человека и более социально ориентиро-
ванной организацией общественного устройства.  

В XIX в. предпринимаются серьезные попытки усо-
вершенствования национально-правовых систем пу-
тем конституционного закрепления естественных 
прав человека. Философско-политическая антропо-
логия второй половины XIX столетия переосмысли-
ла знания о сущности и назначении человека, напол-
нив представления о справедливости требованиями 
государственной ответственности перед обществом, 
что нашло отражение в развитии института адвока-
туры, гуманизации наказания, проведении судебной 
и тюремной реформ в общеевропейских масштабах. 
Принцип справедливости стал иметь более широкое 
толкование, в основе которого лежал императив о 
первоценности человека, а не государства и монар-
хии, что нашло отражение в создании теорий соци-
ального государства [1, с. 89–93].  

Еще одна трудность в понимании справедливо-
сти наказания была связана с господством в Рос-
сии нескольких правовых моделей, каждая из ко-
торых руководствовалась собственной философи-
ей. Две из них были официально признаны и 
разграничены церковной и государственной юрис-
дикцией. Третья модель традиционного права 
формально не признавалась ни государством, ни 
церковью, но фактически существовала всегда. 
Коренной трансформации подверглась прежде все-
го светская система права, а каноническое и тра-
диционное право были более консервативными и 
устойчивыми к социальным вызовам.  

Существование такого сложного образования 
порождало множество внутренних противоречий 
и вызывало совершенно разную реакцию у насе-
ления на правонарушения, приводя к конфликт-
ным ситуациям. Например, супружеская измена 
и даже многоженство, когда супруг, официально 
не разведясь, вступал в сожительство с другим 
партнером, в традиционном сознании населения 
отдельных северных территорий воспринима-
лось как вполне допустимое поведение, продик-
тованное демографическими и социально-
экономическими факторами [2]. Государство в 
оценке супружеской измены постепенно все бо-
лее руководствуется моральным осуждением, 
подвергая определенным ограничениям лиц, 
имевших незаконнорожденных детей. Церковь 
рассматривала прелюбодеяние как преступление, 
требующее наказания в форме публичного по-
каяния в храме или закрытого в монастыре, сво-
димого к изоляции осужденного, поэтому оценки 
некоторых социальных явлений могли не только 
отличаться друг от друга, но и быть взаимоис-
ключающими. Требование справедливости нака-
зания также принимало совершенно разные тол-
кования признанными социальными института-
ми. Рассмотрим некоторые из них. 
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Религиозная доктрина имперского периода бы-
ла подчинена каноническим установлениям, отра-
жающим ценности восточно-христианской церкви. 
Они отталкивались от догматов, выработанных 
основателями христианского учения, и в дальней-
шем существенно не подвергались обновлению. 
Присутствие поместных церквей не изменило сути 
православного учения. Оно оставалось незыбле-
мым в толковании основных канонов, а после-
дующее развитие церковного права постоянно 
поддерживало связь с древней традицией, апелли-
руя к решениям Вселенских соборов. На эту связь 
указывают не только основные документы Русской 
православной церкви (например, решения церков-
ных соборов XVI–XVII вв., Духовный регламент, 
Устав духовных консисторий), но и большинство 
постановлений Синода уже более позднего (импер-
ского) периода [3, № 1, 250]. Большинство частных 
правовых решений Синода и епархиального суда 
содержало ссылки на канонические установления, 
подчеркивая постоянство права церкви, данного от 
Бога. При этом назвать христианское учение схо-
ластичным или односторонне догматичным нельзя, 
так как, по справедливому замечанию В. Н. Трост-
никова, именно идеи «раннего христианства ока-
зались мощным средством воздействия на мир… 
изменившие облик Европы» [4]. Выдающиеся ре-
лигиозные мыслители развивали важнейшие тео-
ретические положения христианского учения, вно-
сили в них живое философское дыхание, объясняя 
современные им происходящие процессы церков-
но-каноническим языком. Некоторых из них, на-
пример митрополита Московского и Коломенского 
Филарета (Дроздова), государство в 1860-е годы 
даже привлекало в качестве эксперта проводи-
мой судебной реформы при составлении новых 
судебных уставов; других, например Феофана 
Прокоповича, политическая власть использовала 
при создании обновленной государственной 
идеологии.  

Источником христианской трактовки справедли-
вости является Священное писание, которое уста-
навливает основные заповеди поведения человека: 
не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произ-
носи ложного свидетельства на ближнего своего и 
др. Следование им – это правило и добро, нарушение 
их – грех и зло. Следовательно, справедливость – это 
возвращение из состояния греха к добродетели и 
правде. Принципиальным моментом является орга-
ническое единство справедливости с такими катего-
риями, как «любовь» и «милосердие», поэтому 
принцип возмездия, характерный для светской пра-
вовой доктрины, в христианстве называется воздая-
нием и получает совершенно другой смысл: как воз-
вращение человека к Богу. Справедливым будет не 

само наказание как карательная мера, а очищение 
человека от греха через покаяние. Не случайно по-
этому церковное наказание именуется врачеванием 
человеческой души. Наказать справедливо – значит 
максимально оценить не только степень греха ви-
новного, но и степень его раскаяния и внутреннюю 
готовность к покаянию [5, с. 3–11]. В связи с этим 
задачей церковного суда будет максимально пра-
вильно подобрать форму церковного покаяния, со-
провождающуюся определенными дисциплинарны-
ми обязанностями: поклонами, усиленным постом, 
различными ограничениями, а также беседы с ду-
ховником и общение с Богом через молитву. Собст-
венно понятия любви и милосердия в христианстве 
ставятся выше справедливости в том смысле, что 
справедливое наказание невозможно без любви к 
Богу. Церковь должна прощать, а не карать – под-
черкивал патриарх Киевский митрополит Филарет.  

Известно и другое понимание воздаяния, упот-
ребляемое в более широком смысле: как Божий 
суд. Воздаяние по смыслу сливается с понятием 
справедливости и предусматривает ответствен-
ность человека перед Богом. Сделав внутренний 
выбор, виновный или спасает себя, или обрекает 
на духовную смерть, внутренние муки. Задача 
духовника помочь человеку сделать правильный 
выбор. 

Народное сознание сформировало иной взгляд 
на понятие справедливости, в основе которого ле-
жали исторический опыт общинного существова-
ния и взаимная целесообразность. Они в большей 
степени учитывали локально-территориальные 
особенности поведенческой культуры населения. 
Народное понимание справедливости апеллирует к 
традиции, но традиции языческой, которая не при-
знавалась ни церковью, ни государством. Не слу-
чайно народная мудрость гласила: «На Бога надей-
ся, а сам не оплошай». Взаимное столкновение ин-
тересов все же не привело к конфликту, а приняло 
форму примирения или приспособления. Внешней 
формой этого компромисса являлось сохранение 
общинных судов, которые формально существова-
ли в рамках закона (вспомним хотя бы деятель-
ность волостных судов). Скрытой формой прими-
рения являлось невмешательство власти или пас-
сивное воздействие ее на некоторые нарушения 
закона, который у населения ассоциировался с 
властью и внушал скорее страх, чем справедли-
вость. 

Принцип справедливости в традиционном соз-
нании имел противоречивый характер. В нем соче-
тались одновременно языческие представления о 
возмездии как реализации естественного права на 
защиту собственных интересов и компенсации в 
случае их ущемления, а также о власти, которая не 
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бывает справедливой, поэтому отношение к госу-
дарственному суду у крестьян всегда было насто-
роженным и проникнутым недоверием, что выли-
валось в различные формы протеста. Публичной 
формой протеста являлись крестьянские самосуды 
над преступниками, что вполне отвечало крестьян-
скому пониманию справедливости. Они происхо-
дили не только в порыве ярости, но и как реакция 
на бездействие власти на совершенное преступле-
ние. Народные самосуды, несмотря на официаль-
ные запреты, существовали повсеместно, свиде-
тельством чему являются факты внесудебных рас-
прав над насильниками или посягателями на 
общественную (но не государственную) собствен-
ность. Они отражали представление о справедли-
вом наказании виновных, когда власть была бес-
сильна что-либо сделать. 

Одиночным проявлением самосуда были тай-
ные поджоги барских усадеб, убийства помещиков 
и чиновников, порча господского имущества. Та-
кие факты носили массовый характер и хорошо 
описаны в исторической и художественной лите-
ратуре. Государство жестко пресекало их, исполь-
зуя весь арсенал уголовных репрессий, но они 
продолжались, воплощая народное представление 
о справедливости наказания. Идея народной спра-
ведливости общественного устройства получила 
воплощение в теориях разночинской интеллиген-
ции XIX в.: народничестве, политическом экстре-
мизме. Примером оправдания собственного права 
на суд является и литературный персонаж Р. Рас-
кольникова из произведения Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание». 

Народное представление о справедливости ос-
новывалось на уязвимости интересов простого че-
ловека, его беззащитности от притязаний власти, 
страхе перед существующей политической систе-
мой, что в итоге приводило к деформации общест-
венного сознания в сторону негативных оценок и 
оправдания насилия. Злорадство по отношению к 
власти, скрытое сопротивление закону, массовое 
асоциальное поведение, правовой нигилизм – это 
черты общественного сознания, присущие про-
шлой и современной эпохе. Они обусловлены со-
циальными причинами и отчасти являются проек-
цией собственного выражения справедливости. 
Опасность таких воззрений заключается в непред-
сказуемости поведения человека по причине того, 
что притуплено индивидуальное чувство ответст-
венности. В глобальном масштабе массовое асоци-
альное поведение может обрушить всю политиче-
скую и правовую систему [6, с. 133–136]. 

Государственное представление о справедливо-
сти было подчинено интересам светской власти. 

Государство постепенно превратилось в силу, об-
ладавшую правом карать и казнить. Длительное 
время государственная доктрина наказания строи-
лась на принципах устрашения и материального 
возмещения. Преимущество этой модели заключа-
лось в простоте, очевидности и тяготении к внут-
реннему единству. Она предполагала концентра-
цию общественных усилий вокруг политического 
центра. Власть не может быть несправедливой, так 
как она от Бога. Принцип справедливости выра-
жался не только в праве наказывать по «заслугам», 
но и в привилегии миловать. Коронация императо-
ров сопровождалась именными указами об осво-
бождении заключенных от наказания.  

Современное толкование принципа справедли-
вости в уголовно-исполнительном праве более 
конкретизируется и фактически означает примене-
ние к виновному уголовных мер в соответствии с 
общественной опасностью преступления и лично-
сти виновного [7]. В условиях сословного деления 
имперского периода этот принцип естественным 
образом нарушался. Например, в XIX в. дворяне и 
духовенство в отличие от других сословий не под-
вергались телесному наказанию. Нарушение прин-
ципа справедливости государство закрепило зако-
нодательно, когда за одно и то же преступление 
накладывались две формы наказания, относящиеся 
к церковной и светской юрисдикции, например, 
тюремное заключение вместе с церковным покая-
нием. Нарушением принципа справедливости 
можно считать и квалифицированные (сложные) 
наказания, сочетающие в себе несколько репрес-
сивных форм, например, телесное наказание и 
ссылка на каторгу, или сочетание позорящих нака-
заний (клеймение, бритье половины головы) с ре-
прессивными. 

Таким образом, справедливость как базовый 
принцип наказания имел весьма широкое содер-
жание в существующих моделях национального 
права. Подробное изучение реализации этого 
принципа дает возможность объяснить многие со-
циальные и правовые феномены. Наложение раз-
личных представлений о справедливости порожда-
ло негативную общественную реакцию, так как 
каждый субъект (общество, церковь, государство) 
руководствовался собственными оценками, кото-
рые весьма отличались друг от друга. Понимание 
«противоправного» во многом зависело от выбора 
системы правовых координат. По крайней мере, 
многие специфические черты российского общест-
ва, такие как правовой нигилизм, массовый абсен-
теизм, низкий уровень правовой культуры, вполне 
вписываются в присутствие различных правовых 
моделей.  
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THE PRINCIPLE OF THE JUSTICE OF PUNISHMENT  
IN THE CANON, SECULAR AND TRADITIONAL LAW 

 
Annotation:   the constriction of the legal system in Russia consisted of diverse institutional arrangements: 

canon, secular and traditional law. Each of them relied on their own historically developed soil. This construc-
tion is kept on the general principles of development that gave it stability and relative stability. One of the fun-
damental principles was the principle of justice. However, the ideas of justice in the Russian public conscious-
ness were different and eventually formed a mosaic philosophy of punishment. 

Religious dogmatism was based on the Eastern Christian ideals and norms of Scripture, ecumenical, and lo-
cal church councils. Justice had moral nature, which resulted in the establishment of the doctrine of Christian 
(Orthodox) ethics. The idea of justice permeated all Christian doctrine and bound man with God. Turned to the 
human consciousness, it put the individual before the moral choice not to do things that would be contrary to the 
biblical commandments. Justice in Christianity is infused with love for God and neighbor. Therefore, the idea of 
canon punishment steeped in mercy. Literally, it meant that a person had to admit his own guilt and make a vo-
luntary choice in bearing all the burdens of enforcement. 

People's perceptions of justice based on pagan traditions and community, where relationships within the so-
ciety were much taboo and are subject to the nature of self-preservation. They just believed everything that 
helped communities to survive were just, all acts that are counter to the collective interest were considered un-
just. The dividing line between justice and injustice carried in this case had a more mundane and concrete cha-
racter, with its inherent attributes of household violence, expressed in hard combat all attempts to break the age-
old taboos. The severity of the punishment of violators considered as a natural state of society, so that it sur-
vived. Therefore the justice war associated with the interests of the society and allowed the most severe forms of 
punishment. 

State doctrine perceived justice from the perspective of law and progress. State much more quickly reacted to 
social changes, trying to legislate a new model of social relations. Perception of justice in this case is signifi-
cantly deformed arrangement of political and class forces in society. With formal recognition of the Christian 
virtues state represented by the political elite in practice to build their own sense of justice, which reflected the 
interests of the already not just society, but only its individual layers. Accordingly, when sentencing was taken 
into account and class accessory and social status of the perpetrator. 
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Thus, the three structures (religious, traditional and state) had their own ideas of justice, which eventually de-
termined the different understanding of crime and punishment. Conflict and clashes between them were inevita-
ble. Originally the church came into conflict with paganism, then the state with the church. Not all that the state 
has recognized as the crime is also related to the national consciousness. People's perception could freely justify 
and even encourage the actions of their fellow villagers, while the law regarded them as a crime. 

Contradictions in the understanding and implementation of justice can be easily detected in the modern Rus-
sian legal culture despite the fact that the modern state has become more civilized and tries to avoid social con-
flicts. Article submissions may be used in the special legal courses, preparation of materials for lectures on the 
history of state and law, theory of law, penology. 

 
Key words: legal multipolarity, legal contradictions, retribution, national consciousness, behavioral culture of the 

population, lynching, legal nihilism, extrajudicial punishment, deformation public consciousness, the dual form of 
punishment, traditional law, secular law, Canon law, Church repentance, the Genesis of the legal system. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БОРЬБА ЗА КОНТРОЛЬ НАД МЕСТАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГОДОВ 
 

Реферат: в статье на основе ранее не опубликованных архивных источников рассматривается про-
блема межведомственной борьбы за сосредоточение всех мест лишения свободы в одном ведомстве, 
развернувшейся в начале 1920-х годов между руководством Народного комиссариата юстиции РСФСР и 
Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. Подчеркивается уникальность ситуации начала 1920-х 
годов, которая заключалась в том, что оба ведомства уже обладали параллельно существовавшими сис-
темами мест лишения свободы. Одна находилась в подчинении Центрального исправительно-трудового 
отдела (бывшего Центрального карательного отдела) Народного комиссариата юстиции, а другая – 
Главного управления принудительных работ Народного комиссариата внутренних дел. В связи с этим 
вопрос о сосредоточении всех мест лишения свободы под единым управлением трактуется как опреде-
ляющий для дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы РСФСР. Факт существования у 
двух ведомств конкурирующих систем, а также представленные в статье наборы аргументов в споре за 
их объединение переводили проблему из плоскости выбора формально-ведомственной принадлежности 
в плоскость выбора одной из моделей дальнейшего развития исправительно-трудовой политики. Анализ 
исторических документальных источников позволяет сделает вывод о том, что государство довольно 
долго не могло сделать этот выбор, что только обостряло межведомственную борьбу. 

В статье подробно рассматриваются положения двух альтернативных проектов о сосредоточении мест 
заключения в одном ведомстве, подготовленных в НКЮ и НКВД и представленных на рассмотрение Совета 
Народных Комиссаров, которое 25 июля 1922 г. своим Постановлением решило спор в пользу НКВД. Одна-
ко в статье не рассматривается это решение как полное поражение НКЮ, приводятся доказательства тому, 
что последующая реализация Постановления СНК от 25 июля 1922 г. не завершила активной межведомст-
венной борьбы, в ходе которой аппарат бывшего Центрального исправительно-трудового отдела НКЮ, по 
сути, «раздавил» руководство и организационную структуру Главного управления принудительных работ 
НКВД, став ядром нового органа – Главного управления местами заключения НКВД. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Пра-
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ачало 20-х годов в истории уголовно-
исполнительной системы стало време-
нем очередных реорганизаций и озна-

меновалось появлением нового центрального ор-
гана управления УИС – Главного управления мес-
тами заключения, перестройкой системы подчи-
ненных ему управленческих структур на местах, с 
одновременной передачей всех мест лишения сво-
боды и органов управления ими в ведение Народ-
ного комиссариата внутренних дел. Эти события в 
большей или меньшей степени привлекали внима-
ние исследователей истории уголовно-исполни-
тельной системы Советской России [1, с. 65–69; 2, 
с. 35–41; 3, с. 655–661]. В основном они трактуют-

ся не только как очередная передача УИС из одно-
го ведомства в другое, но и как результат борьбы 
за сосредоточение под единым управлением па-
раллельно существовавших систем мест лишения 
свободы, подчиненных Центральному исправи-
тельно-трудовому отделу Народного комиссариата 
юстиции и Главному управлению принудительных 
работ Народного комиссариата внутренних дел  
[4; 5, с. 193–198]. 

Действительно, формально этот процесс выглядел 
как одна из многих подобных смен ведомственной 
принадлежности, неоднократно происходивших по 
ходу развития УИС. Однако, несмотря на то что ка-
ждая передача происходила в конкретной историче-
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ской ситуации, события 1922 г. имеют свои принци-
пиальные отличия. Факт существования у двух ве-
домств конкурирующих систем мест лишения сво-
боды переводил проблему решения вопроса об их 
формально-ведомственной принадлежности в плос-
кость выбора одной из моделей дальнейшего разви-
тия исправительно-трудовой политики. 

Наличие разногласий по сути этой политики к 
началу 20-х годов проявилось вполне определенно. 
Если в НКЮ при реализации исправительно-
трудовой политики делали акцент на исправлении, 
то в НКВД – на трудовом компоненте, и решение 
вопроса о сосредоточении всех мест заключения 
должно было выявить, чей подход перспективнее. 

К лету 1922 г. межведомственная борьба дос-
тигла высшей точки. К тому моменту обе стороны 
уже окончательно сформировали свои позиции, 
системы аргументации и заручились поддержкой в 
центральных органах власти. Заинтересованным 
сторонам было поручено подготовить и предста-
вить Совету Народных Комиссаров РСФСР свои 
проекты по вопросу сосредоточения всех мест ли-
шения свободы в одном ведомстве. 

Проект постановления СНК, подготовленный 
со стороны НКЮ и нашедший поддержку в ВСНХ 
[6, л. 3] был в целом направлен на свертывание не 
совсем легитимной, с точки зрения НКЮ, системы 
лагерей принудительных работ и дальнейшее раз-
витие системы общих и специальных мест лише-
ния свободы, предусмотренной действующим 
Уголовным кодексом РСФСР. В частности, проект 
предполагал, во-первых, полную отмену как меры 
наказания по суду заключения в лагеря принуди-
тельных работ. Все осужденные судебными учре-
ждениями к лишению свободы должны были со-
держаться в существующих уже местах заключе-
ния, подведомственных НКЮ. Система таких уч-
реждений включала в себя исправительно-
трудовые дома, трудовые сельскохозяйственные 
колонии, переходные исправительные дома, изо-
ляционные тюрьмы и трудовые дома для несовер-
шеннолетних. Подследственные заключенные всех 
ведомств, включая народные суды, ревтрибуналы 
и органы ГПУ, должны были быть сосредоточены 
в домах предварительного заключения, также под-
ведомственных НКЮ, а там, где таких домов не 
существовало, – в общих местах заключения; во-
вторых, все помещения оставшихся лагерей при-
нудительных работ из ведения НКВД должны бы-
ли быть переданы НКЮ для последующего уст-
ройства в них общих и специальных мест заклю-
чения. Передаче также подлежали и бывшие арест-
ные дома, в которых содержались и подследствен-
ные, и лица отбывающие наказание; в-третьих, в 
ведении НКВД предлагалось оставить арестные 

помещения, куда должны были помещаться лица, 
задержанные органами милиции и уголовного ро-
зыска в порядке дознания, а также отбывающие 
наказание по постановлениям административных 
органов. Кроме того, в случае отсутствия мест в 
учреждениях системы НКЮ в арестные помеще-
ния НКВД могли бы помещаться следственные 
заключенные, которые в этом случае должны были 
бы содержаться за счет НКЮ [7, л. 190]. 

В НКВД был подготовлен альтернативный про-
ект, получивший поддержку в Малом СНК и пред-
полагавший более масштабные мероприятия с це-
лью отмены «существующих узаконений о разде-
ленной подведомственности карательных учреж-
дений» [6, л. 2]. Этот проект предполагал «сосре-
доточить все карательные учреждения» различных 
видов в ведении Главного управления принуди-
тельных работ НКВД и его местных органов с од-
новременным переименованием их «соответствен-
но назначению» и действующему УК РСФСР. 

За Центральным исправительно-трудовым от-
делом НКЮ и его органами на местах оставля-
лось право осуществления функций надзора и 
руководства по исполнению приговоров к лише-
нию свободы и принудительным работам по-
средством губернских распределительных ко-
миссий, бюро принудительных работ и наблюда-
тельных комиссий при отдельных исправитель-
ных заведениях. 

НКЮ поручалось в месячный срок осуществить 
передачу НКВД всех карательных заведений, нахо-
дившихся в управлении ЦИТО и его местных отде-
лов, «со всем служебным персоналом, делами и за-
ключенными, зданиями, мастерскими, инвентарем, 
конвойной стражей, пересыльными средствами, а 
также с наличными материалами, транспортом и 
денежными ресурсами, считая в том числе текущие 
сметные ассигнования и экономические суммы»  
[7, л. 178]. Кроме того, НКВД поручалось в трехме-
сячный срок пересмотреть и разработать новые 
правила о содержащихся под стражей в местах ли-
шения свободы, согласовав их с НКЮ. 

Оба проекта были представлены на рассмотре-
ние СНК, которое из-за активного лоббирования 
заинтересованных сторон постоянно откладыва-
лось и, наконец, состоялось 25 июля 1922 г. По-
становлением СНК все места заключения переда-
вались в ведомство НКВД [8, л. 164], но считать 
это решение полным поражением НКЮ не следу-
ет. Последующая реализация Постановления СНК 
от 25 июля 1922 г. свидетельствует о продолжении 
активной межведомственной борьбы, в ходе кото-
рой аппарат бывшего ЦИТО НКЮ, вливаясь в 
НКВД, по сути, «раздавил» руководство и органи-
зационную структуру ГУПР НКВД. 
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На заседании межведомственной комиссии по 
вопросу о сосредоточении всех мест лишения сво-
боды в ведомстве НКВД, состоявшемся 30 сентяб-
ря 1922 г., были приняты решения, уже свидетель-
ствовавшие об усилении позиций руководства 
ЦИТО НКЮ [9, л. 15].  

Общий посыл не изменился, и члены комиссии 
признавали необходимость оформления в законо-
дательном порядке решения о сосредоточении всех 
мест лишения свободы в НКВД, внесением соот-
ветствующих поправок в Уголовный кодекс, в По-
ложения НКЮ и НКВД. 

Комиссия признала необходимым организовать 
при НКВД новый орган – Главное управление 
всеми местами лишения свободы и «в него влить 
со всем аппаратом» ЦИТО НКЮ и ГУПР НКВД. 
При этом в решении было особо оговорено, что в 
основу нового органа управления должен быть по-
ложен аппарат именно ЦИТО, а ГУПР предпола-
галось реорганизовать в подотдел Главного управ-
ления местами лишения свободы, тем самым по-
ставив его в подчиненное положение. 

Присутствовавшие на заседании комиссии заве-
дующий ГУПР НКВД С. О. Роднянский и член Пре-
зидиума ВЧК-ГПУ В. Д. Фельдман не могли уже, су-
дя по всему, ничего противопоставить находящемуся 
в меньшинстве руководителю ЦИТО НКЮ  
Е. Г. Ширвиндту. Видимо, само решение было приня-
то раньше на более высоком уровне, и  
С. О. Роднянский смог лишь остаться при особом мне-
нии по данному пункту решения, предложив упразднить 
ГУПР полностью, «постепенно вливая его части в Глав-
ное управление местами заключения» [9, л. 17]. 

Однако выбор был уже сделан, НКВД предпи-
сывалось «немедленно назначить» заведующего 
Главным управлением, который и должен будет 
осуществить «слияние центрального и местных 
аппаратов, разработку положений, инструкций  
и т. п.». Эту должность также занял руководитель 
ЦИТО НКЮ Е. Г. Ширвиндт. И уже через две неде-
ли, 12 октября 1922 г., он в статусе начальника Глав-
ного управления местами заключения принял уча-
стие в подготовке и подписании совместного поста-
новления народных комиссаров юстиции (Д. И.  Ку-
рский) и внутренних дел (А. Г. Белобородов), поста-
вившего точку в переходном периоде [7, л. 233].  
В соответствии с этим документом во исполнение 
постановления Совета Народных Комиссаров от  
25 июля 1922 г. все места заключения и управле-
ния ими передавались из ведения Народного ко-
миссариата юстиции в ведение Народного комис-
сариата внутренних дел. За органами НКЮ сохра-
нялись все права прокурорского надзора по со-
блюдению за законностью содержания арестован-
ных во всех местах заключения «в полном объеме, 

предусмотренном Уголовно-процессуальным ко-
дексом и Положением о прокуратуре». 

И наконец, в целях установления единства в 
управлении всеми местами заключения и в приме-
нении пенитенциарных мероприятий ЦИТО НКЮ 
и его местные отделы реорганизовывались в Глав-
ное и местные управления местами заключения 
НКВД и его губернских отделов, а ГУПР НКВД и 
его местные отделы упразднялись с передачей их 
функций и подведомственных им учреждений 
ГУМЗ. 

На следующий день Е. Г. Ширвиндт на правах 
руководителя сообщил в ГУПР о необходимости 
прибытия его представителей в помещение ГУМЗ 
на совещание «по вопросу о формах передачи 
Главного Управления Принудработ Главному 
управлению местами заключения» [9, л. 10]. 

Впоследствии, подводя итоги развитию пени-
тенциарного дела в 1922 г., в отчете X Съезду Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов руководство ГУМЗ НКВД подтвержда-
ло, что с 12 октября ЦИТО НКЮ, «приняв все 
функции ликвидированного с того же числа» 
ГУПР, вошел в состав НКВД как Главное управле-
ние местами заключения. 

Правовая база ГУМЗ «в интересах единообра-
зия практики» также основывалась на документах, 
ранее изданных ЦИТО. Циркулярными письмами 
начальника ГУМЗ от 17 октября и 20 ноября 1922 г. 
губернским и областным управлениям местами 
заключения сообщалось, что Положения об общих 
и специальных местах заключения и действовав-
шие до последнего времени циркуляры ЦИТО 
«впредь до их пересмотра и изменений должны 
оставаться в силе» [10, л. 150], а Положение о ла-
герях принудработ, инструкции и циркуляры 
ГУПР, за редким исключением, «считаются утра-
тившими силу» [10, л. 163]. Более того, Временное 
положение о ГУМЗ РСФСР и его местных органов, 
утвержденное 3 ноября 1922 г. [9, л. 22], было под-
готовлено Е. Г. Ширвиндтом также на основе про-
екта Положения о Центральном и местном управ-
лении местами заключения, разработанного еще в 
ведомстве ЦИТО НКЮ [9, л. 18–19 об]. 

Все это вынудило бывшего руководителя ГУПР  
С. О. Роднянского обратиться 2 ноября 1922 г. к 
народному комиссару внутренних дел А. Г. Бе-
лобородову с докладной запиской, в которой он 
обращал внимание на то, что при проведении в 
жизнь постановления СНК от 25 июля 1922 г. «вы-
ставленные ранее соображения как бы отодвину-
лись в сторону и на первый план выступила со-
вершенно иная тенденция …ЦИТО реорганизуется 
в Главное Управление Местами заключения, а 
ГУПР и его местные органы упраздняются». Такие 
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итоги, по мнению С. О. Роднянского, «сильней-
шим образом заслоняют выработанные на опыте в 
НКВД приемы управления местами заключения на 
началах самоокупаемости, а то обстоятельство, что 
вместе с самим аппаратом ЦИТО переходит и лич-
ный персонал последнего, усвоивший иные мето-
ды работы, естественно приводит к перенесению в 
НКВД традиций НКЮ, вместо того, чтобы, наобо-
рот, перестроить аппарат ЦИТО в соответствии с 
взглядами того нового ведомства, в которое он 
ныне вливается» [7, л. 236–236 об]. Однако эта по-
пытка ни к чему не привела. В личном плане кон-
курентная борьба между двумя руководителями 
закончилась победой Е. Г. Ширвиндта, закрепив-
шегося на посту начальника ГУМЗ, а С. О. Род-
нянский занял подчиненную ему должность: пред-
седателя правления Куста производственных 
предприятий мест заключения (ПРИНКУСТ). 

На местах ситуация практически везде была 
аналогичной. Например, в Рязанской губернии в 
декабре 1922 г. Рязанский губернский карательный 
подотдел, переименованный к тому времени в ис-
правительно-трудовой подотдел, был реорганизо-
ван в Рязанское губернское управление местами  

заключения. Губернский подотдел принудитель-
ных работ был ликвидирован, а Рязанский губерн-
ский лагерь принудительных работ был передан в 
ведение новой структуры, сосредоточившей в сво-
их руках управление всеми местами заключения 
Рязанской губернии [11, л. 5 об]. 

Таким образом, в начале 1920-х годов межве-
домственна борьба за контроль над местами лише-
ния свободы завершилась компромиссом. Передав 
управление уголовно-исполнительной системой в 
НКВД и сохранив при этом аппарат и кадровый 
состав ЦИТО НКЮ, руководство страны в тот мо-
мент сделало выбор в пользу модели реализации 
исправительно-трудовой политики, сформирован-
ной в ведомстве НКЮ, более адекватной реалиям 
послевоенного времени. Однако еще одним ком-
промиссом стало сохранение системы специаль-
ных мест заключения, подведомственных ГПУ, 
что, по сути, свидетельствовало о том, что на тот 
момент задекларированного сосредоточения всех 
мест заключения под одним управлением так и не 
состоялось. Проблема борьбы двух альтернатив не 
была окончательно снята, а лишь перенесена на 
дальнейшую перспективу. 
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Annotation:  in the article on the basis of previously unpublished archival sources the subject of interde-

partmental competition for all places of deprivation of liberty in one department is considered, that began in the 
early 1920 's, between the leadership of the People's Commissariat of Justice of the RSFSR and the People's 
Commissariat of Internal Affairs of the RSFSR. The uniqueness of the situation in the early 1920 's is empha-
sized, which was that the two agencies already had in parallel the existing systems of places of deprivation of 
liberty. One was subordinated to the Central Penitentiary Division (former Central Punitive Department) of the 
people's Commissariat of Justice, and the other General Administration of Forced Labor the people's Commissa-
riat of internal affairs. In this connection, the question of concentration of all places of detention under a single 
office is treated as a decisive for the further development of the penal correction system of the RSFSR. The ex-
istence of the two departments of the competing systems, as well as the sets of arguments in the dispute over 
their Union transferred the problem of the choice of formal affiliation into choosing one model for further de-
velopment of labour policy. Based on historical documentary sources, the author concludes that State for a long 
time could not make this choice that only exacerbated the interdepartmental struggle. 

The article examines in detail the provisions of the two alternative projects to focus on places of imprison-
ment in one Department, the People's Commissariat of Justice and PCIA and submitted for the consideration of 
the Council of People's Commissars, held July 25, 1922, by Decree, decided the dispute in favor of the PCIA. 
However, the author does not consider this decision as a complete defeat of the People's Commissariat of Jus-
tice. The article provides evidence that the subsequent implementation of CPC on July 25, 1922 had not com-
pleted an interdepartmental struggle, during which the apparatus of the former Central Correctional Labour De-
partment of the People's Commissariat of Justice, indeed, "squashed" leadership and organizational structure of 
the General Directorate of the Forced Labour, becoming the nucleus of a new body - the General Directorate of 
Imprisonment Places of the People's Commissariat of Internal Affairs. 

Article prepared with the financial support of the Russian humanitarian scientific foundation and the Gov-
ernment of the Ryazan region, project № 13-11-62002. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Реферат: предмет статьи составляют правовые, организационные и практические проблемы совер-

шенствования деловой оценки персонала уголовно-исполнительной системы, цель – предложить норма-
тивные и организационно-методические меры, направленные на повышение эффективности системы 
деловой оценки персонала уголовно-исполнительной системы (УИС). 

Деловая оценка сотрудника УИС осуществляется на протяжении всей его служебной деятельности, 
при реализации всех касающихся его кадровых процедур, носит преимущественно формализованный 
характер и предусматривает анализ личных и деловых качеств, а также служебного поведения персона-
ла. Выделено семь видов оценки персонала уголовно-исполнительной системы: 1) оценка кандидатов на 
службу в уголовно-исполнительную систему; 2) оценка кандидатов в процессе проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей; 3) служебная аттестация; 4) оценка качеств и способностей (потен-
циала) сотрудников, необходимых для выполнения ими руководящей работы; 5) оценка уровня профес-
сиональной и служебно-боевой подготовленности сотрудников; 6) оценка служебного поведения со-
трудников; 7) повседневная оценка профессиональной деятельности сотрудников. 

Осуществление деловой оценки персонала УИС сталкивается с определенными проблемами: имеется 
тенденция к снижению форм деловой оценки персонала; оценка сотрудников осуществляется преиму-
щественно в форме аттестации, при которой рассматривается незначительный круг вопросов деловой 
оценки; не в полном объеме реализуется оценка кандидатов в рамках проведения конкурса на замеще-
ние должностей; не регламентируется повседневная оценка профессиональной деятельности сотрудни-
ков; отсутствуют однозначные и четкие критерии для оценки различных категорий сотрудников в раз-
личных ситуациях. 

Предлагается комплекс нормативно-правовых и организационно-практических мероприятий по со-
вершенствованию деловой оценки персонала уголовно-исполнительной системы, который необходимо 
реализовать на уровне ФСИН России (разработка обоснованных критериев деловой оценки различных 
категорий сотрудников, базирующихся на дифференцированных квалификационных требованиях; чет-
кая регламентация и императивное закрепление системы конкурсного отбора кандидатов на службу; со-
вершенствование форм и критериев деловой оценки персонала), территориальных органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы (реализация конкурсного отбора и оценки кандидатов на заме-
щение должностей сотрудников; разработка организационно-правовой базы для текущей оценки со-
трудников; организация и проведение процедур текущей оценки сотрудников; объективная реализация 
результатов текущей оценки сотрудников) для создания эффективной системы управления персоналом. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, работа с кадрами, персонал уголовно-

исполнительной системы, кандидат, прохождение службы, служебное поведение, деловая оценка персо-
нала, аттестация, конкурсный отбор. 

 
ешение проблемы повышения эффек-
тивности формирования стабильного, 
высокопрофессионального, оптимально 

сбалансированного кадрового состава учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной систе-
мы является долгосрочной политикой Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН Рос-

сии) и стратегической задачей УИС в современ-
ных условиях. 

Вместе с тем многие проблемы работы с кадра-
ми учреждений и органов УИС не решены до сих 
пор, что негативно отражается на деятельности 
учреждений и органов ФСИН России. Так, на фоне 
увеличения денежного содержания сотрудников и 
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сокращения численности персонала значительно 
увеличилась нагрузка на сотрудников УИС, осо-
бенно на персонал исправительных учреждений. 

Текучесть кадров УИС в последние годы снижа-
ется незначительно и составила в 2012 г. – 4,32 %, 
2013 г. – 3,48 %. Количество вакантных должно-
стей в 2012 г. составило 5,46 %, в 2013 г. – 4,3 %. 
Наличествуют явные проблемы с уровнем дисцип-
лины и законности в УИС. Число нарушений слу-
жебной дисциплины персоналом УИС в расчете на 
1000 человек в 2013 г. составило – 296,9 (2012 г. – 
210,25). Количество случаев нарушения законно-
сти среди сотрудников УИС в расчете на 1000 че-
ловек составило в 2012 г. – 1,43, 2013 г. – 2,09. Ко-
личество преступлений среди сотрудников УИС в 
расчете на 1000 человек составило в 2012 г. – 0,45, 
2013 г. – 0,57. Несмотря на принимаемые на феде-
ральном и ведомственном уровне меры по искоре-
нению коррупции и должностных злоупотребле-
ний среди сотрудников УИС, их уровень в послед-
ние годы не снижается и продолжает расти. По мате-
риалам подразделений собственной безопасности 
ФСИН России в 2013 г. возбуждено 371 уголовное 
дело коррупционной направленности в отношении 
сотрудников УИС (2012 г. – 288) [1, с. 73–75; 2, с. 17, 
65, 75–76]. Кроме того, законодательное определе-
ние системы социальных гарантий, в том числе 
выделения жилья работникам, не позволило суще-
ственно повысить социальный статус и престиж 
службы в УИС, который до сих пор остается невы-
соким. 

Поставленные Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года задачи в части кадрового обеспечения 
могут быть решены внедрением в деятельность 
учреждений и органов УИС эффективных меха-
низмов деловой оценки персонала. 

В современных условиях оценка эффективности 
деятельности сотрудников учреждений и органов 
УИС приобретает первостепенное значение. Она не-
обходима для принятия объективных кадровых и 
управленческих решений, понимания перспектив 
развития персонала УИС, формирования кадрового 
резерва, осуществления ротации кадров, при прове-
дении аттестации, приеме на службу, при направле-
нии сотрудников на обучение и повышение квали-
фикации, назначении на должность и др. 

Оценка кадров считается одной из самых осве-
щенных тем в области управления персоналом. По 
этой проблеме опубликованы статьи и изданы книги 
многих отечественных и зарубежных авторов, в ко-
торых освещены различные методы оценки персона-
ла, даны примеры осуществления оценочных проце-
дур. В теории и практике управления персоналом 
сложилось устоявшееся определение понятия дело-

вой оценки персонала, под которой понимают кадро-
вую процедуру, проводимую с целью выявления 
степени соответствия личных качеств работника, 
количественных и качественных результатов его 
деятельности определенным требованиям.  

В наиболее общем виде оценка работы персонала 
призвана содействовать лучшему использованию 
человеческих ресурсов организации за счет тесной 
увязки задач, решаемых в ходе оценки, с другими 
направлениями работы с персоналом [3, с. 49–56]. 

УИС как составная часть системы государст-
венного управления объективно нуждается в чет-
ком нормативно-правовом регулировании функ-
ционирования, включая целенаправленную дея-
тельность по деловой оценке персонала учрежде-
ний и органов УИС. 

Анализ нормативно-правового и организацион-
ного обеспечения деловой оценки сотрудников 
УИС показывает, что в подразделениях ФСИН 
России предусмотрена оценка как деловых, так и 
личных качеств сотрудников, а также оценка ре-
зультатов их оперативно-служебной деятельности. 
В настоящее время можно выделить семь основ-
ных видов оценки персонала. 

1. Оценка кандидатов на службу в УИС, которая 
реализуется в рамках профессионального отбора по 
медицинским, физическим, психологическим, крите-
риям, а также образовательному уровню. 

2. Оценка кандидатов в процессе проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей. Конкурс 
на замещение должностей объявляется в учреждении 
или органе УИС при наличии вакантной должности 
и отсутствии резерва для ее замещения. Но в практи-
ке деятельности учреждений и органов УИС (за ис-
ключением образовательных учреждений ФСИН 
России) конкурсный отбор в настоящее время реали-
зуется не в полном объеме. При этом перечень 
должностей, подлежащих замещению на конкурсной 
основе в учреждениях и органах УИС, включает в 
себя ограниченное число должностей. Кроме того, 
квалификационные требования к должностям со-
трудников УИС нормативными актами ведомствен-
ного уровня не закреплены.  

3. Периодическая оценка сотрудников прово-
дится в форме служебной аттестации в целях оп-
ределения служебного соответствия сотрудника 
предъявляемым требованиям. Специалисты по 
работе с кадрами в УИС отмечают, что материа-
лы, полученные по итогам аттестации, являются 
основным источником информации о профессио-
нально-квалификационном составе персонала, его 
качественных характеристиках, направлениях и 
содержании работы по совершенствованию пер-
сонала – проведения политики его развития [4,  
с. 134–137]. 
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4. Оценка качеств и способностей (потенциала) 
сотрудников, необходимых для выполнения ими ру-
ководящей работы, которая реализуется при форми-
ровании резерва руководящих кадров в учреждениях 
и органах УИС. Отбор кандидатов для зачисления в 
резерв производится на основе изучения и оценки 
результатов оперативно-служебной деятельности, 
личных и деловых качеств сотрудников.  

5. Оценка уровня профессиональной и служеб-
но-боевой подготовленности сотрудников УИС 
осуществляется в рамках профессиональной под-
готовки с целью определения степени успешности 
выполнения ими возложенных оперативно-
служебных задач. Этот вид оценки персонала УИС 
регламентирован Наставлением по организации 
профессиональной подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, утвержденным 
приказом Минюста России от 27 августа 2012 г.  
№ 169, в котором определяются виды и порядок 
организации профессиональной подготовки лиц 
рядового и начальствующего состава учреждений 
и органов УИС. Профессиональная подготовка 
включает в себя несколько видов обучения. В со-
ответствии с целями рассматриваемого вида дело-
вой оценки персонала УИС речь в первую очередь 
идет о таком виде профессиональной подготовки, 
как обучение в процессе служебной деятельности, 
которое включает в себя служебно-боевую и об-
щественно-государственную подготовку. 

6. Оценка служебного поведения сотрудников 
осуществляется на протяжении всей службы и на-
правлена на обеспечение условий для добросовест-
ного и эффективного исполнения сотрудниками 
УИС должностных обязанностей, превенцию воз-
можных злоупотреблений и коррупции, недопу-
щения конфликта интересов. 

7. Повседневная оценка профессиональной дея-
тельности сотрудников, производимая ежедневно 
руководителями структурных подразделений, выше-
стоящими начальниками. Традиционно считается, что 
главное действующее лицо в оценке персонала – ли-
нейный руководитель, который отвечает за объек-
тивность и полноту информационной базы, необхо-
димой для текущей периодической оценки. Мнение 
непосредственного руководителя также является оп-
ределяющим при проведении оценки кандидатов на 
вакантную должность. Однако в настоящее время 
этот вид оценки ведомственными нормативными 
актами не регламентирован. 

Необходимо обратить внимание на применение 
в последние годы на различных этапах работы с 
кадрами УИС нестандартных методов оценки пер-
сонала. Так, в соответствии с действующими нор-
мативными актами, регламентирующими порядок 
поступления на службу и прохождение службы в 

УИС в целях совершенствования психолого-
профессионального отбора при приеме кандидатов 
на службу (учебу) в УИС, приказом Минюста Рос-
сии от 25 мая 2011 г. № 165 утверждена Инструк-
ция об организации проведения психофизиологи-
ческих исследований с применением полиграфа в 
УИС, которая регламентирует порядок проведения 
специального психофизиологического исследова-
ния с применением полиграфа.  

В целом система деловой оценки персонала 
УИС представляется достаточно эффективной. 
Вместе с тем анализ ее регламентации и реализа-
ции в учреждениях и органах ФСИН России вы-
явил следующие основные проблемы: 

– на фоне увеличения числа критериев деятель-
ности учреждений и органов УИС наблюдается 
тенденция к снижению форм деловой оценки пер-
сонала (например, квалификационные звания со-
трудникам присваиваются без их оценки); 

– оценка сотрудников УИС осуществляется 
преимущественно в форме аттестации, однако ат-
тестационные комиссии рассматривают незначи-
тельный круг вопросов деловой оценки персонала; 

– не в полном объеме реализуется оценка кан-
дидатов в рамках проведения конкурса на замеще-
ние должностей; 

– не регламентируется повседневная оценка 
профессиональной деятельности сотрудников; 

– отсутствуют однозначные и четкие критерии 
для оценки различных категорий персонала УИС в 
различных ситуациях, что способствует субъекти-
визму в оценке, который, в свою очередь, не ис-
ключает возможный протекционизм, проявления 
коррупции и другие негативные факты. 

Эти данные свидетельствуют о недостаточной 
реализации возможностей деловой оценки сотруд-
ников УИС и возможности повышения ее эффек-
тивности путем внедрения иных форм оценки. 

Необходимо обратить внимание на предприни-
маемые ФСИН России попытки упорядочить отдель-
ные аспекты оценки персонала УИС. Так, распоряже-
нием ФСИН России от 20 декабря 2013 г. № 228-р в 
целях совершенствования организации и повышения 
эффективности контроля служебной деятельности в 
УИС до принятия соответствующего нормативного 
акта утверждена Временная методика оценки слу-
жебной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе. Основными показателями, используемыми 
для оценки служебной деятельности работников 
УИС за отчетный период, являются: 

– результаты служебной деятельности работни-
ков УИС, которые характеризуются наличием (от-
сутствием) у них дисциплинарных взысканий и 
упущений по службе, связанных только с испол-
нением должностных обязанностей (учитываются 
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наложенные за отчетный период дисциплинарные 
взыскания и имеющиеся упущения по службе); 

– результаты служебно-боевой подготовки (за 
исключением начальников и заместителей началь-
ников структурных подразделений ФСИН России, 
учреждений и органов УИС). 

Актуальность принятия рассматриваемого до-
кумента не вызывает сомнений. Вместе с тем при-
ходится констатировать, что при оценке служеб-
ной деятельности сотрудников также реализуется 
формальный подход, при котором не удается из-
бежать субъективизма. Кроме того, Временной 
методикой оценки служебной деятельности в УИС 
не определено, каким образом должны использо-
ваться результаты служебной деятельности работ-
ников УИС, что снижает управленческий эффект 
оценочных процедур. 

Учитывая изложенное, совершенствование де-
ловой оценки персонала УИС должно осуществ-
ляться на уровне как ФСИН России, так и террито-
риальных органов и учреждений УИС. Повыше-
нию эффективности системы деловой оценки пер-
сонала учреждений и органов УИС должно спо-
собствовать совершенствование нормативно-
правового регулирования деловой оценки персо-
нала УИС, которое должно быть реализовано на 
уровне не только ФСИН России в виде издания 
соответствующих нормативных актов, но и ло-
кального нормотворчества в виде соответствую-
щих документов территориальных органов и уч-
реждений УИС.  

На уровне ФСИН России основными направле-
ниями совершенствования нормативно-правового 
регулирования деловой оценки персонала УИС 
являются: 

– разработка обоснованных критериев деловой 
оценки различных категорий сотрудников УИС, 
базирующихся на дифференцированных квалифи-
кационных требованиях; 

– четкая регламентация и императивное закреп-
ление системы конкурсного отбора кандидатов на 
службу в УИС, которое должно расширить пере-
чень должностей, подлежащих конкурсному заме-
щению, уточнить условия и порядок проведения 
конкурса и реализации его результатов; 

– совершенствование форм и критериев дело-
вой оценки персонала УИС, которые должны от-
вечать требованиям адекватности и системности. 

Ключевым элементом системы управления пер-
соналом учреждений и органов УИС должна вы-
ступать индивидуальная оценка деятельности со-
трудников. Основная роль в реализации организа-
ционно-практических мероприятий по повышению 
эффективности деловой оценки персонала УИС 

отводится учреждениям и органам УИС. В связи с 
этим в практику управления персоналом учрежде-
ний и органов УИС целесообразно внедрить меха-
низм текущей оценки деятельности сотрудников, 
прикладными задачами которой являются: 

– получение исходной информации по каждому 
сотруднику, необходимой руководителю для при-
нятия оперативных кадровых решений (оператив-
ный уровень управления); 

– накопление информации по каждому сотруд-
нику, необходимой для принятия объективных 
решений при проведении аттестации и решении 
других кадровых вопросов (тактический и страте-
гический уровень управления). 

На уровне территориальных органов и учрежде-
ний УИС основными направлениями совершенство-
вания деловой оценки персонала УИС являются: 

– реализация конкурсного отбора и оценки кан-
дидатов на замещение должностей сотрудников 
УИС; 

– разработка организационно-правовой базы 
для текущей оценки сотрудников учреждения (ор-
гана) УИС; 

– организация и проведение процедур текущей 
оценки сотрудников на основе объективного и 
комплексного анализа результатов их служебной 
деятельности и личностных качеств; 

– объективная реализация результатов текущей 
оценки сотрудников. 

На уровне территориального органа или учреж-
дения УИС создание эффективной системы дело-
вой оценки может быть реализовано путем подго-
товки и утверждения локального нормативного 
правового акта, регламентирующего деловую 
оценку сотрудников. Инструментами для оценки 
могут выступить разработанные кадровой службой 
учреждения или органа УИС с участием руководи-
телей структурных подразделений и наиболее под-
готовленных сотрудников оценочные формы, учи-
тывающие не только типовые квалификационные 
требования к должностям сотрудников УИС, но и 
специфические требования к конкретной должно-
сти, включающие в себя оценку личностных ка-
честв сотрудника.  

Объективная оценка кадрового потенциала и 
результатов оперативно-служебной деятельности 
сотрудников УИС, разработка научно обоснован-
ных критериев оценки применительно к замещае-
мым должностям являются одними из важнейших 
задач кадрового обеспечения УИС. Представляет-
ся, что комплексная реализация всех предлагаемых 
выше направлений совершенствования деловой 
оценки сотрудников обеспечит создание эффек-
тивной системы управления персоналом УИС.  
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PRESENT STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT  

OF BUSINESS APPRAISAL STAFF OF THE PENITENTIARY SYSTEM 
 
Annotation: the subject of the article is legal, institutional and practical problems of improving the business staff 

estimate of the penitentiary system. The aim – to offer regulatory and organizational and methodological measures 
aimed at increasing the efficiency of business personnel evaluation of the penitentiary system. 

Business valuation officer of the penitentiary system is carried throughout his performance, carried out in the 
implementation of all related to its personnel procedures is primarily formal and involves the analysis of per-
sonal and business skills, as well as the service staff behavior. There are seven types of evaluation staff of the 
penitentiary system: 1) evaluating the candidates to serve in the penal system; 2) evaluation of candidates in the 
process of competition for vacant positions; 3) performance appraisal; 4) assessment of skills and abilities (po-
tential) of employees needed to carry out administrative work; 5) evaluation of the level of professional and ser-
vice and combat readiness of employees; 6) evaluation of official conduct of employees; 7) daily assessment of 
professional work of employees. 

Implementation of business personnel evaluation penal system faces some problems: 1) a tendency to de-
crease the forms of business estimation staff; 2) evaluation of employees is carried out mainly in the form of 
certification, in which a minor is considered a business assessment of issues; 3) not fully implemented evalua-
tion of candidates as part of the competition for the position; 4) the assessment of professional work of em-
ployees is not daily regulated; 5) simple and clear criteria for evaluation of different categories of employees in 
different situations have not been established 

The complex legal and organizational and practical measures to improve the business staff estimates of the 
penal system must be implemented at the level of the Federal Penitentiary Service of Russia (1. Development of 
business based criteria evaluation of different categories of employees, based on differentiated qualifications 2. 
Clear regulation and mandatory binding system of competitive selection of candidates for service 3. Improve-
ment of the forms and business personnel evaluation criteria), territorial authorities and institutions of the peni-
tentiary system (1. implementation of competitive selection and evaluation of candidates for positions of em-
ployees 2. development of legal and institutional framework for ongoing assessment of staff 3. organization and 
conduct ongoing assessment procedures employees 4. objective implementation of the results of the current as-
sessment of employees) to create an effective personnel management system. 

 
Key words: penitentiary system, work with the staff, penitentiary system staff, the candidate, passing service, 

service behavior, business estimation staff, certification, competitive selection, efficiency. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ (ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ) В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 
Реферат: в статье рассматриваются проблемы текучести кадров в уголовно-исполнительной систе-

ме, связанные с учетом мотивации и стимулированием служебной деятельности. Для более детального и 
глубокого исследования в статье даны такие понятия, как: «текучесть кадров», «увольнение», «мотив 
трудовой деятельности», «потребность». Обращено внимание на то, что система прохождения службы в 
уголовно-исполнительной системе создает условия и возможность для использования любым граждани-
ном Российской Федерации своего конституционного права на равный доступ к государственной службе 
(п. 4 ст. 32 Конституции РФ), но при соблюдении требований, запретов и ограничений, предусмотрен-
ных законодательством РФ. Представители кадровых подразделений, в свою очередь, обязаны четко 
следовать соблюдению законности при решении проблемы текучести кадров. Отмечено, что в последние 
годы произошло снижение престижа службы в УИС, наблюдается слабая заинтересованность большого 
количества личного состава в результатах своей служебной деятельности.  

Дается анализ основных положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, в которой предполагается обеспечение высокого социального статуса и 
престижа труда работника УИС, законодательное определение системы социальных гарантий, в том 
числе выделение жилья. Кроме того, планируется широкое применение практики морального и матери-
ального стимулирования работников уголовно-исполнительной системы. С помощью пирамиды амери-
канского психолога А. Маслоу отражены потребности сотрудника уголовно-исполнительной системы. 
Предложены варианты удовлетворения потребностей сотрудника, одними из которых являются уваже-
ние коллег и общества, материальные вознаграждения, назначение на вышестоящую должность и т. д.  

В заключение предлагается административно-правовое закрепление совершенствования системы 
стимулирования личного состава с целью повышения престижа службы в учреждениях и органах ФСИН 
России, выражается надежда на реализацию запланированных планов в ближайшее время, а также ми-
нимизацию текучести кадров в учреждениях и органах ФСИН России и оптимизацию ее деятельности. 
Статья может представлять интерес как для практических сотрудников кадровых подразделений УИС, 
так и для лиц, занимающихся этой проблематикой.  

 
Ключевые слова: государственная служба, правоохранительная служба, уголовно-исполнительная 

система, кадры, текучесть кадров, увольнение, причины увольнения, престиж службы, мотивация трудо-
вой деятельности, потребности, профессиональная деятельность, отток кадров.  

 
осударственная служба была, есть и бу-
дет одним из главных институтов госу-
дарства, поэтому знания ее построения, 

функционирования, истории возникновения и раз-
вития, а также грядущих в ближайшем будущем 
перемен необходимы нашему обществу.  

 Государственная служба – это исторически 
сложившийся институт, который чаще всего свя-
зывают с эпохой великого реформатора в истории 
России – Петром I.  

Существует мнение, что начало государствен-
ной службы в России следует считать со дня при-
нятия петровского Табеля о рангах от 24 января 
1722 г., который разделил службу на гражданскую 
и военную. 

Действующий Федеральный закон «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации» так-
же разделяет государственную службу на такие ви-
ды, как: государственная гражданская служба, воен-
ная служба и правоохранительная служба [1, ст. 2]. 
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Уголовно-исполнительная система, являющаяся 
составной частью правоохранительных органов Рос-
сии, представляет собой совокупность учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания и иные 
меры уголовно-правового характера, а также обеспе-
чивающих содержание под стражей обвиняемых и 
подозреваемых в совершении преступлений.  

Согласно п. 4 ст. 32 Конституции РФ каждый 
гражданин Российской Федерации имеет равный 
доступ к государственной службе, но, учитывая, 
что государственная служба является публичной 
службой, требования (ограничения и запреты) к 
государственным служащим предъявляются доста-
точно высокие. Не исключение и уголовно-
исполнительная система, сотрудники которой обя-
заны соблюдать ограничения и запреты, преду-
смотренные законодательством, а в случае их на-
рушения сотрудник может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности либо уволен из 
учреждений и органов ФСИН России. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы – 
это организованная совокупность государственных 
служащих, иначе называемых кадрами, которые 
заняты повседневной работой по осуществлению 
возложенных на них задач в области исполнения 
наказаний.  

Как известно, одной из успешных и эффектив-
ных работ любой организации является стабиль-
ный кадровый состав, то есть постоянный состав 
сотрудников учреждения и минимум увольнения 
персонала. 

Учреждения и органы ФСИН России практиче-
ски каждый день сталкиваются с проблемой теку-
чести кадров. Эта проблема на сегодняшний день 
является одной из самых актуальных и трудно раз-
решаемых для уголовно-исполнительной системы.  

Хотелось бы отметить, что основное назначе-
ние деятельности кадровых аппаратов в решении 
проблемы текучести кадров – это, безусловно, со-
блюдение законности в осуществлении данного 
вида деятельности. Несмотря на то что вопросам 
обеспечения законности в УИС в юридической лите-
ратуре уделялось большое внимание [2, с. 81–84], 
данные вопросы требуют дополнительного науч-
ного осмысления. Мы же в данной статье ограни-
чимся проблемами текучести кадров в УИС.  

Понятие текучести кадров в УИС напрямую 
связано и по своей сути является производным от 
терминов «кадровый состав» и «кадровая полити-
ка» в УИС, рассмотрение которых становилось 
предметом самостоятельных научных исследова-
ний таких авторов, как: В. И. Огородников [3,  
с. 149–152], А. Ю. Долинин [4, с. 22–25],  
Н. У. Шогенова [5, с. 26–28].  

Проведение любого научного исследования пред-
полагает уточнение его основных понятий. Так, поня-
тие текучести кадров в различных словарях трактует-
ся по-разному, например, в Большом экономическом 
словаре текучесть кадров следует понимать как пока-
затель, фиксирующий уровень изменения состава ра-
ботников предприятия вследствие увольнения и пере-
хода на другую работу по личным мотивам [6]. 

В Энциклопедическом словаре под редакцией  
А. Я. Кибанова отмечается, что текучесть кадров – 
это движение рабочей силы, обусловленное неудов-
летворенностью работника рабочим местом (усло-
виями труда, быта) и неудовлетворенностью органи-
зации данным работником (его недисциплинирован-
ностью, систематическим невыполнением обязан-
ностей без уважительных причин и т. д.) [7]. 

Таким образом, в практической деятельности к 
текучести кадров целесообразно относить уволь-
нение по различным основаниям.  

Термин «увольнение» означает приостановле-
ние или прекращение занятости работников. 

По мнению Б. Б. Казака и Н. В. Заводчикова, 
увольнение из уголовно-исполнительной системы – 
это способ прекращения трудовых (служебных) 
правоотношений между сотрудником и учрежде-
нием или органом уголовно-исполнительной сис-
темы [8, с. 17].  

Безусловно, стабильность кадров, минимизация 
текучести личного состава в учреждениях и орга-
нах ФСИН России – важнейшие условия качест-
венного функционирования этой системы. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в рам-
ках кадрового обеспечения работников УИС пред-
полагается обеспечение высокого социального 
статуса и престижа труда работника УИС, законо-
дательное определение системы социальных га-
рантий, в том числе выделение жилья. Данные на-
правления являются достаточно значимыми как 
для системы в целом, так и для каждого сотрудни-
ка в частности.  

В последние годы стало заметным явлением 
снижение престижа службы в УИС, наблюдается 
безразличие, безынициативность, слабая заинтере-
сованность значительного числа сотрудников в 
результатах своей служебной деятельности по 
причине как невысокой заработной платы, так и 
неопределенности в будущем, непрочности слу-
жебного положения.  

Нам представляется, что постоянство кадрового 
состава в УИС зависит также от мотивации трудо-
вой деятельности, под которой следует понимать 
процесс удовлетворения сотрудниками своих по-
требностей и ожиданий в выбранной ими работе.  
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Следует отметить, что мотив – это побуждение 
к деятельности, связанной с удовлетворением по-
требностей субъекта [9]. Исходя из этого можно 
сказать, что мотив трудовой деятельности – это 
непосредственное побуждение сотрудника к ка-
кой-либо работе, связанной с получением матери-
альных средств, способствующих удовлетворению 
его актуальных потребностей. 

В свою очередь, потребность – это состояние ин-
дивида, создаваемое испытываемой им нуждой в 
объектах, необходимых для его существования и 
развития, и выступающее источником его активно-
сти [9]. 

Удовлетворить потребности сотрудника можно, 
дав ему то, что он считает для себя ценным и не-
обходимым. Для многих это будет интересная ра-
бота, уважение коллег и общества, материальные 
вознаграждения, получение специальных званий  
(в том числе досрочно или на ступень выше преду-
смотренного по занимаемой штатной должности), 
назначение на вышестоящую должность и т. д.  

В научной литературе мотивы и потребности 
трудовой деятельности изучались и разрабатыва-
лись многими учеными-психологами, такими как 
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу,  
А. А. Русалинова и др.  

На наш взгляд, более конструктивную, с точки 
зрения трудовой деятельности, теорию формиро-
вания мотивационно-потребностной сферы пред-
ложил американский психолог А. Маслоу. Им раз-
работана концепция «иерархической теории по-
требностей».  

Попробуем отразить потребности сотрудника 
уголовно-исполнительной системы с помощью 
пирамиды потребностей А. Маслоу [10]. 

Согласно А. Маслоу все человеческие потреб-
ности можно разделить на первичные и вторичные 
и расположить в виде строгой иерархической 
структуры (пирамиды).  

Потребности 1-й группы, физиологические, яв-
ляются необходимыми для жизни и существования и 
включают в себя потребности в еде, питье, убежище, 
отдыхе и др. С точки зрения мотивации труда мы 
рассматриваем их как материальные, к которым сле-
дует относить потребность в стабильной заработной 
плате, а также других денежных вознаграждениях. 
Представляется, что удовлетворение потребностей 
данной группы возможно методами материального 
стимулирования сотрудников УИС. 

2-я группа – потребности в безопасности и за-
щите (считаем, что в нашем случае и потребность 
уверенности в будущем). Это потребности в защи-
те от физических и психологических опасностей со 
стороны окружающего мира (в том числе спецкон-

тингента) и уверенность в том, что физиологиче-
ские (материальные) потребности будут удовле-
творены в будущем. Следует полагать, что эта 
уверенность базируется на гарантиях социального 
и пенсионного обеспечения, которые может пре-
доставить хорошая надежная работа, социальные 
гарантии, например, возможность приобретения 
сотрудниками жилья на льготных условиях, а так-
же различные виды социального страхования (ме-
дицинское, пенсионное и др.). 

3-я группа – потребности в принадлежности и 
любви (в случае описания мотивации трудовой 
деятельности их называют социальными потреб-
ностями). Данные потребности могут выражаться 
в многолетней привычке сотрудников УИС рабо-
тать и служить в определенном коллективе, в дру-
жеских отношениях с коллегами по работе. Часто 
бывает, что даже при недостаточной оплате труда 
сотрудники не покидают своего места работы в 
поисках лучшего, именно в силу хорошего удовле-
творения социальных потребностей. 

4-я группа – потребности в признании (уваже-
нии) – включает в себя потребности в самоуваже-
нии, личных достижений, компетентности, уваже-
нии со стороны других людей, в том числе руково-
дства ФСИН России. 

5-я группа – потребности в самоактуализации 
(самовыражении), которые подразумевают по-
требности в реализации своих потенциальных воз-
можностей и росте человека как личности, повы-
шении своего профессионального мастерства, 
спортивных достижений, других различных видов 
учебы и интересов.  

Согласно А. Маслоу одним из основных источ-
ников, так сказать, вершиной человеческой дея-
тельности, человеческого поведения, поступков, 
является непрерывное стремление человека к са-
мовыражению.  

Таким образом, удовлетворение потребностей, 
получение желаемых благ так или иначе связаны 
с трудовой деятельностью. Очень важно, чтобы 
выполняемая работа обеспечивала сотрудникам 
внутреннее удовлетворение, так как это мощный 
мотивационный фактор, стимулирующий добро-
совестное исполнение служебных обязанностей. 
Исходя из этого можно сказать, что в УИС моти-
вационный процесс может быть представлен в 
виде следующих стадий: осознание сотрудником 
своих актуальных потребностей как системы 
предпочтений; получение благ, которые могут 
удовлетворить ту или иную потребность; осуще-
ствление определенных действий, необходимых 
для получения этого блага (благ); удовлетворение 
желаемой потребности (ей). 
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Учитывая изложенное, можно отметить, что 
причины увольнения из учреждений и органов 
ФСИН России – это неудовлетворение тех или 
иных потребностей в период служебной деятель-
ности. Полагаем, что к мотивам текучести кадров 
можно отнести и неудовлетворение условиями 
труда, и режимом работы, и существующей на се-
годняшний день служебной нагрузкой, и заработ-
ной платой, и жилищно-бытовыми условиями, ме-
дицинским обслуживанием, мотивами личного 
характера, например, чрезмерное психологическое 
напряжение, существующий риск для жизни и 
здоровья сотрудников, а также непрестижность 
службы в УИС для многих молодых людей. 

Престиж службы в УИС – это отражение в соз-
нании людей значимости и эффективности Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 

Таким образом, признание обществом и государ-
ством значимости уголовно-исполнительной системы, 
ее места и роли в борьбе с преступностью является 
одной из главных задач в поисках форм и методов 
успешного функционирования этой системы.  

Очевидно, что служба в учреждениях и органах 
ФСИН России осуществляется в интересах обще-
ства и направлена на защиту граждан от преступ-
ных посягательств. Рост уровня преступности 
представляет для граждан большую опасность 
стать жертвой преступления, поэтому общество 
должно признавать деятельность пенитенциарной 
системы социально значимой. Это может быть од-
ной из основ повышения престижности профессии. 
Кроме того, служба в УИС должна быть матери-
ально перспективна, для того чтобы поддерживал-
ся высокий уровень удовлетворенности личного 
состава служебной деятельностью, в ходе которой 
росло стремление к образцовому исполнению слу-
жебного долга, неподкупности, преданности инте-
ресам службы, общества и государства.  

Важно учитывать, что профессиональная дея-
тельность сотрудников непосредственно связана с 
преступниками, и на этой основе необходимо раз-
рабатывать систему профилактики профессио-
нальной деформации сотрудников, развития и вос-
становления их физических, интеллектуальных и 
профессиональных сил и возможностей.  

С учетом того что служба в учреждениях и ор-
ганах ФСИН России является сложной социальной 
системой и деятельность сотрудников в них связа-
на с постоянным риском для жизни и здоровья, 
государством в большей степени должны прини-
маться меры по созданию правовых гарантий со-
циальной защищенности сотрудников УИС. 

Опрос сотрудников УИС и личный опыт работы 
в кадровых подразделениях показал, что сущест-
венными факторами, влияющими на текучесть 
кадров, являются: сверхурочный график работы, 
повышенные интеллектуальные и эмоциональные 
нагрузки, которые сочетаются с высокой ответст-
венностью за принимаемые решения. Ежемесяч-
ные надбавки, дополнительные отпуска, по мне-
нию сотрудников, не компенсируют в полном объ-
еме затраты их труда как в моральном, так и в 
материальном смысле, поскольку сами должност-
ные оклады относительно невысоки.  

Все это требует разработки новых теоретико-
правовых основ, а также совершенствования сис-
темы стимулирования личного состава УИС с це-
лью повышения ее эффективности и престижа 
службы в учреждениях и органах ФСИН России. 

В настоящее время разработан проект феде-
рального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции», а именно в Закон Российской Федерации от 
12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обес-
печении лиц, проходивших военную службы, 
службу в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей», согласно которому выслуга лет 
для ухода на пенсию будет составлять не 20 лет 
(как это есть сейчас), а 25 лет.  

Таким образом, мы склонны полагать, что в 
случае принятия данного проекта грядущие изме-
нения могут отрицательно сказаться на укомплек-
тованности личного состава, так как отток кадров 
из УИС, сотрудников, имеющих выслугу лет, 
дающую право на пенсию, вероятнее всего, увели-
чится. Представляется, что это могут быть наибо-
лее опытные, обладающие высокой профессио-
нальной квалификацией сотрудники.  

В гл. 7 Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года предполагается широкое применение практи-
ки морального и материального стимулирования 
работников УИС, а также повышение качества 
службы и условий труда сотрудников УИС, соот-
ветствующих уровню условий труда работников 
пенитенциарных учреждений развитых европей-
ских стран. Хочется верить, что эти планы в бли-
жайшее время будут реализованы и отток кадров 
из учреждений и органов ФСИН России будет 
снижен до минимума.  
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ORGANIZATIONAL, ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROBLEMS  
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Annotation: this article describes the problem of staff turn over in the penal system, associated with the mo-
tivation and incentives of an employment activity. For a more detailed and in-depth research better understand-
ing in the articlethe followingconcepts as «turnover of staff», «dismission», «motif of employment», «need»and 
othersare used.The attention is paid to the fact that the system of service in the penal system creates the condi-
tions and opportunities for the use of any citizen of the Russian Federation of his constitutional right to equal 
access to state service(paragraph 4 of Article32of the Constitution), but under the conditions and restrictions as 
provided for in the legislation of the Russian Federation. The representatives of the personnel subunits are re-
quired to follow strictly the rule of law in solving the problem of staff turnover. Let’s state thatin recentyears the 
decrease of the prestige of service in the penal system has happenedincluding the weak interest ofa large numbe-
rof personnel in theresults of theirservice. The analysis ofthe basic concepts ofdevelopment of the Russianpeni-
tentiarysystem until 2020, in the contextof the studiedquestion, supposingthe guarantee of a highsocial status 
and prestigeof the penal system employee, as well as a legaldefinition ofa social safety system, including the 
problem ofhousing is given.Besides of that, it’s planned awideuseofmoralandmaterialincentivesofthepenal sys-
tem personnel. The pyramid of American psychologist Abraham Maslow reflects well needs of the penal syste-
memployee. In this article the author proposesvariants of satisfaction of the personnel needs. And one of which 
isthe respect of colleaguesand society, material remuneration, appointment to a higher position etc. In conclu-
sion,it’s offered the administrativeand legal establishmentforthe purpose of improvement of the personnel sti-
mulatingsystem,in order to increasethe prestige ofservice in theinstitutions andagencies ofthe Federal Peniten-
tiary Serviceof Russia.The author hopesfor the achievementoffuture plans, as well as for minimizing of turnover 
staff in the institutions and agencies of the Federal Penitentiary Service of Russia and for theoptimization of it-
sactivity.This article represents a wideinterest both forcurrent penal systemstaff and for others who is intereste-
din this problem. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
С ДРУГИМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Реферат: в статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы взаимодействия учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы с другими правоохранительными органами для выполнения задач 
борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка, а также наиболее эффективные пути их решения. 

Анализ научных источников, статистических данных и результатов практической деятельности по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1) информационное взаимодействие по противодействию преступности представляет собой непре-
рывный, совместный или согласованный процесс сбора, анализа, передачи, обработки, хранения и ис-
пользования информации, необходимой для создания функционально-организационного механизма в 
данной сфере правоохранительной деятельности;  

2) в сфере информационного взаимодействия правоохранительных органов по противодействию пре-
ступности существует ряд проблем организационно-правового характера: 

– отсутствие четкой правовой регламентации механизма противодействия преступности, в том числе 
вопросов взаимодействия различных субъектов этой деятельности;  

– регулирование вопросов взаимодействия, включая информационное, между различными субъекта-
ми либо отсутствует вообще, либо рассредоточено в многочисленных ведомственных нормативно-
правовых актах, которые доступны для ознакомления только одному из субъектов и регулирование дан-
ных вопросов имеет односторонний, узконаправленный характер; 

– отсутствие или неэффективность правового регулирования работы с информационными ресурсами 
правоохранительных органов, в том числе вопросов доступа к ведомственным локальным информаци-
онным системам других субъектов правоохранительной деятельности; 

– отсутствие единой информационной базы правоохранительных органов;  
– структурно-функциональная неопределенность в правоохранительной сфере;  
– внутриведомственная замкнутость и разобщенность; 
– неэффективность управленческой деятельности. 
Выявленные и исследованные в статье проблемы и предложенные пути их решения могут быть ис-

пользованы как в научной деятельности студентов, адъюнктов, профессорско-преподавательского со-
става, так и для повышения эффективности управленческой деятельности правоохранительных органов. 

 
Ключевые слова: информационное взаимодействие, преступность, базы данных, координация, ин-

формационное обеспечение, аналитическая работа, профилактика, организационная структура, правоох-
ранительные органы, информационное пространство. 

 
роблема противодействия преступности 
в Российской Федерации является акту-
альной и остро стоит перед правоохра-

нительной системой, государством и обществом в 
целом.  

С ростом темпов и масштабов данного явления 
получили свое развитие теоретические, правовые, 
организационные, уголовно-правовые, криминоло-

гические и иные аспекты борьбы с преступностью. 
Государство пытается нацелить на противодейст-
вие преступности все свои институты, а также ак-
тивно привлекать для этого общественные и рели-
гиозные объединения, выстроить единую органи-
зационно-функциональную и правовую систему 
борьбы с данной угрозой. Однако, как показывает 
практика, а также многочисленные научные иссле-
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дования, проводимые в данной области, эффек-
тивность деятельности правоохранительных орга-
нов является недостаточно эффективной, еще да-
леко не все имеющиеся ресурсы и резервы исполь-
зуются в этой сфере [1, с. 7]. Представляется, что 
одним из направлений повышения эффективности 
деятельности правоохранительной системы по 
противодействию преступности в России является 
организация взаимодействия и координации, од-
ной из наиболее важных частей и элементов кото-
рых выступает информационное взаимодействие.  

Информационное взаимодействие по противо-
действию преступности представляет собой непре-
рывный, совместный или согласованный процесс 
сбора, анализа, передачи, обработки, хранения и ис-
пользования информации, необходимой для созда-
ния функционально-организационного механизма в 
данной сфере правоохранительной деятельности. 
Информационное взаимодействие по своей природе 
достаточно емко и многогранно и может включать в 
себя как все элементы информационно-аналити-
ческой работы, так и отдельные его этапы, например 
сбор информации либо ее передачу.  

На сегодняшний день в сфере информационно-
го взаимодействия правоохранительных органов 
по противодействию преступности существует ряд 
проблем организационно-правового характера. 
Среди них необходимо выделить следующие: 

1) отсутствие четкой правовой регламентации 
механизма противодействия преступности, в том 
числе вопросов взаимодействия различных субъ-
ектов этой деятельности. В связи с этим многие 
субъекты, которые обладают необходимыми сила-
ми и средствами для противодействия преступно-
сти, необоснованно отстраняются от этой деятель-
ности либо решают их в рамках только ведомст-
венных целей и задач, без взаимодействия с дру-
гими субъектами; 

2) регулирование вопросов взаимодействия, в том 
числе информационного, между различными субъек-
тами либо отсутствует вообще, либо рассредоточено 
в многочисленных ведомственных нормативно-
правовых актах, которые доступны для ознакомле-
ния только одному из субъектов, и регулирование 
данных вопросов имеет односторонний, узконаправ-
ленный характер. Помимо этого, практика организа-
ции взаимодействия между различными субъектами 
правоохранительной системы, в том числе между 
ФСИН России и другими правоохранительными ор-
ганами, идет по пути подписания двухсторонних со-
глашений и договоров о взаимопомощи, однако, хотя 
данное направление правового закрепления вопросов 
взаимодействия и имеет положительное действие, в 
целом она не решает проблему организации взаимо-
действия в рамках всей системы. Кроме того, часто 

указанные формы правового закрепления имеют 
лишь региональный характер, а не общероссийский; 

3) отсутствие или неэффективность правового 
регулирования работы с информационными ресур-
сами правоохранительных органов, в том числе 
вопросов доступа к ведомственным локальным 
информационным системам других субъектов пра-
воохранительной деятельности. 

Среди организационных проблем информаци-
онного взаимодействия субъектов противодейст-
вия преступности следует выделить следующие. 

1. Отсутствие единой информационной базы 
правоохранительных органов. Важным шагом по 
повышению эффективности деятельности право-
охранительных органов по противодействию пре-
ступности является использование новых, совре-
менных подходов к организации их информацион-
ного взаимодействия, таких как создание единого 
информационного пространства правоохранитель-
ных органов. Это позволит обеспечить правоохра-
нительные органы Российской Федерации ком-
плексной информацией о состоянии и динамике 
развития криминогенной ситуации в регионе, 
стране, а также сделать краткосрочные и долго-
срочные прогнозы и планировать работу различ-
ных субъектов исходя из реальных показателей, 
имеющихся сил и средств [2, с. 14–16]. Помимо 
этого, создание единого информационного про-
странства правоохранительных органов позволит 
наладить эффективное информационное взаимо-
действие правоохранительных органов Российской 
Федерации по координации усилий в борьбе с пре-
ступностью; реализацию всех базовых функций 
стратегического и текущего управления (анализ и 
прогноз ситуаций, обмен информацией, планиро-
вание и координация деятельности, контроль за 
выполнением принятых решений и т. п.); исполь-
зование взаимного доступа к определенным разре-
зам информационных массивов в качестве дейст-
венного средства борьбы с преступностью. 

Единое информационное пространство как 
сложный информационной комплекс должно соз-
даваться с учетом существующих межведомствен-
ных соглашений по информационному обмену, а 
также информационно-технологической совмес-
тимости создаваемых в рамках единого информа-
ционного пространства информационных систем и 
банков данных. 

Наши исследования показали, что информаци-
онное пространство правоохранительных органов 
России является набором информационных систем 
(ведомственных, региональных), которые в силу 
различных причин слабо связаны между собой и 
малодоступны заинтересованным пользователям 
[3, с. 33–35]. Существующее положение дел при-
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водит к дублированию работ, к избыточности в 
сборе первичной информации, к удорожанию раз-
работок и эксплуатации систем. Кроме того, ве-
домственная разобщенность создает затруднения в 
обмене информацией и доступе к ней. Вместе с 
тем за последние годы наметился определенный 
прогресс в создании отечественной информацион-
ной инфраструктуры взаимодействия в правоохра-
нительной сфере. Работы по улучшению информа-
ционного обеспечения правоохранительных струк-
тур в последнее десятилетие сосредоточивались, 
главным образом, на создании соответствующих 
автоматизированных систем и сетей, предназна-
ченных для передачи и обработки информации. 
При этом предполагалось наличие необходимой 
информации и ставился вопрос о возможности ее 
оперативного и целенаправленного использования 
с помощью современных средств обработки дан-
ных. Однако, несмотря на определенное продви-
жение работ по автоматизации информационных 
процессов, при информационном взаимодействии 
в подразделениях правоохранительных органов 
нужной информации по-прежнему не хватает, а 
созданные автоматизированные информационные 
системы и средства передачи сведений не удовле-
творяют потребностей в эффективном противодей-
ствии преступности. 

2. Структурно-функциональная неопределен-
ность в правоохранительной сфере, которая выра-
жается: 

– в отсутствии четкой государственной полити-
ки как в правоохранительной деятельности в це-
лом, так и в сфере исполнения уголовных наказа-
ний в частности. Это прежде всего выражается в 
постоянном изменении структуры правоохрани-
тельной системы – ликвидация и создание различ-
ных правоохранительных органов, реорганизация 
существующих, передача функций от одного пра-
воохранительного органа другому, часто данные 
функции передаются без учета специфики его ос-
новной деятельности и т. д. Несомненно, что 
структурные и функциональные преобразования, 
проводимые в правоохранительной системе, не 
могут не сказываться на механизме взаимодейст-
вия, несмотря на то что они могут иметь как поло-
жительное, так и отрицательное воздействие на 
эффективность деятельности системы в целом, на-
лаженные межведомственные связи, безусловно, 
разрушаются; 

– проведении структурно-функциональной пе-
рестройки правоохранительной системы без учета 
научной, нормативно-правовой базы, экономиче-
ских и кадровых резервов.  

3. Внутриведомственная замкнутость и разоб-
щенность. Проблемы такого рода в первую очередь 

связаны с противопоставлением частных целей и 
задач, стоящих перед конкретным правоохранитель-
ным органом [4, с. 16]. Помимо этого, к замкнутости 
и разобщенности различных субъектов правоохрани-
тельной системы приводят слабое внутриведомст-
венное взаимодействие и координация, различия в 
методах и средствах обработки информации, оценке 
эффективности, в том числе в рейтинговых и отчет-
ных показателях, неосведомленность о целях и зада-
чах деятельности друг друга.  

4. Неэффективность управленческой деятельно-
сти. Среди факторов, влияющих на эффективность 
управленческой деятельности по созданию систе-
мы информационного взаимодействия правоохра-
нительных органов, следует выделить такие, как: 
неэффективность координации на различных 
уровнях управления; принятие управленческих 
решений без комплексного анализа деятельности 
всех субъектов; отсутствие контроля и оценки дея-
тельности всей системы в целом, а не каждого 
субъекта в отдельности, стиль руководства внутри 
того или иного правоохранительного органа [5,  
с. 42–45]. 

Основой информационного взаимодействия 
ФСИН России с другими правоохранительными 
органами должно стать создание автоматизиро-
ванных баз данных. Создание таких баз представ-
ляет собой комплекс мероприятий по поэтапному 
созданию и внедрению программного комплекса 
для информационного обеспечения уголовно-
исполнительной деятельности с учетом необходи-
мого нормативно-правового, технического, финан-
сового, кадрового и иного ресурсного обеспечения 
для ее практической реализации. 

Система обеспечения органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы информацией 
строится на предоставлении статистических 
данных, которые не соответствуют требованиям 
новой нормативной базы и создают предпосылки 
для принятия нередко недейственных управлен-
ческих решений. Некоторые показатели дубли-
руются, в то время как другие, необходимые, от-
сутствуют, практически не поступает информа-
ция с первичных уровней управления (исправи-
тельные учреждения). Существующая информа-
ция не позволяет произвести комплексную оцен-
ку оперативной обстановки и своевременно от-
реагировать на возникающие нештатные ситуа-
ции [6, с. 25]. 

Целями создания автоматизированной системы 
информационного взаимодействия являются: 

– автоматизация работы сотрудников; 
– аналитическая работа в деятельности струк-

турных подразделений, которая заключается в оп-
тимизации работы сотрудников, с использованием 
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методов информационного поиска, оперативного 
распознания, аналитической разведки; 

– обеспечение координации деятельности раз-
личных министерств и ведомств, их территориаль-
ных органов по формированию и эффективному 
использованию информационных ресурсов, разра-
ботке и внедрению автоматизированных систем 
контроля, сбора, обработки, хранения и предостав-
ления для использования ведомственной инфор-
мации с учетом обеспечения установленных тре-
бований защиты информации; 

– повышение производительности труда сотруд-
ников и создание условий для перехода на современ-
ные технологии, сокращение документооборота; 

– предоставление возможности комплексного 
использования методов и способов сбора, обобще-
ния и обмена информационными ресурсами (теле-
фония, передача данных, видеоконференцсвязь); 

– снижение трудоемкости процедур сбора, на-
копления и обработки информации за счет их ав-
томатизации на основе унификации требований к 
источникам первичной информации и оптимиза-
ции ведомственных информационных ресурсов; 

– выполнение требований действующего зако-
нодательства и нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации по организации деятельности 
правоохранительных органов. 

Задачами автоматизированной системы инфор-
мационного обеспечения при взаимодействии 
ФСИН России с другими правоохранительными 
органами являются: 

– получение достоверной информации о со-
стоянии оперативной обстановки на подведомст-
венных участках работы с целью оперативности 
принятия решений и повышение эффективности 
служебной деятельности; 

– быстрое получение персонифицированной и 
статистической информации; 

– быстрое установление места нахождения 
нужной пользователю информации и ее оператив-
ное получение; 

– предоставление пользователю полной и достовер-
ной информации об интересующих объектах учета; 

– возможность анализа сущности и создания 
условий для постоянной актуализации информа-
ционной базы аналитической работы и ее отдель-
ных элементов; 

– возможность изучения процессов, динамики и 
тенденций, происходящих в криминогенной среде, 

с целью предупреждения преступлений и иных 
противоправных действий; 

– выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений в СИЗО и ИУ (задача ре-
шается путем взаимного обмена информацией ме-
жду правоохранительными органами и оператив-
ными аппаратами УИС) для планирования совме-
стных оперативно-розыскных мероприятий; 

– возможность планирования и проведения 
ОРМ в отношении лиц, разрабатываемых в рамках 
дел оперативного учета; 

– возможность организации ОРМ в отношении 
осужденных, состоящих на профилактических 
учетах; 

– надежная защита информации от несанкцио-
нированного доступа в процессе получения, обра-
ботки и передачи данных. 

Основными объектами информационного об-
мена между ФСИН России и другими правоохра-
нительными органами при противодействии пре-
ступности могли бы являться: «смотрящие» за уч-
реждением; «воры в законе»; лидеры, «авторите-
ты» организованных преступных группировок (на 
свободе и в учреждениях), а также лица, влияющие 
на состояние оперативной обстановки в исправи-
тельном учреждении; участники организованных 
преступных группировок, отбывающие наказание 
в исправительных учреждениях; лица, состоящие в 
оперативном подразделении на особом контроле, а 
также лица, состоящие на профилактическом учете 
с разбивкой по категориям; степень влияния орга-
низованных преступных группировок на состояние 
оперативной обстановки в исправительном учреж-
дении и регионе; финансовая поддержка лидеров 
отрицательной направленности со свободы с раз-
бивкой, посредством предоставления гуманитар-
ной помощи; состояние преступности в исправи-
тельных учреждениях; нераскрытые преступления 
на территории исправительного учреждения; ста-
тистические показатели; оперативная информация; 
персональный учет осужденных и иных физиче-
ских лиц. 

Организация информационного взаимодействия 
ФСИН России с другими правоохранительными 
органами по противодействию преступности 
должна быть направлена на изыскание в сущест-
вующей структуре скрытых организационно-
управленческих и правовых резервов борьбы с 
преступностью в Российской Федерации.  

 
Список литературы 
1. Бажанов С. А., Горяинов К. К., Исиченко А. П. Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-

исполнительной системе: расширенный комментарий к ст. 84 УИК РФ. М., 2011. 54 с. 
2. Смирнова И. Н., Щербаков А. В. Совершенствование организационного обеспечения безопасности 

уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 1. С. 14–16. 



 
ВЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ 

 81 

3. Князева Е. Г. Координационная деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью // Рос. следователь. 2009. № 6. С. 33–35. 

4. Терехин В. И., Харюшин Д. В. О системной оценке результативности и эффективности функциониро-
вания уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и наказание. 2013. № 1. С. 15–18. 

5. Киселев А. М. О психологической готовности сотрудников и подразделений уголовно-
исполнительной системы к действиям в экстремальных ситуациях // Прикладная юридическая психоло-
гия. 2014. № 1. С. 42–45. 

6. Барабанов Н. П., Журавлев А. Н. Теоретические и организационные основы анализа и оценки опе-
ративной обстановки в исправительных учреждениях : лекция. Рязань, 2006. 40 с. 

 
SERGEY ALEKSANDROVICH KUTUKOV,  

PhD in law (Kandidat Nauk), associate professor, 
associate professor of the organization of criminal investigation department;  

SERGEY NIKOLAYEVICH SMIRNOV,  
PhD in law (Kandidat Nauk), associate professor, 

associate professor of the organization of criminal investigation department  
 (Academy of the FPS of Russia) 

Е-mail: Smirnov_Sergey77@mail.ru. 
 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE INFORMATION FEDERAL 
PENITENTIARY SERVICE INTERACTIONS WITH OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

ON COUNTERACTION CRIME 
 
Annotation: in this article topical issues and problems of interaction of institutions and bodies of criminal 

and executive system with other law enforcement agencies for the solution of problems of fighting against crime 
and providing order, and also finding the most effective ways of their decision are considered. 

For preparation of this article and identification of existing problems in the considered sphere the method of 
the comparative analysis of activity of various subjects of law-enforcement activity was used.  

The carried-out analysis of scientific sources, statistics and results of practical activities allows to draw the 
following conclusions: 

1) information exchange on counteraction of crime represents the continuous, joint or coordinated process of 
collecting, the analysis, transfer, processing, storage and use of information necessary for creation of the func-
tional and organizational mechanism in this sphere of law-enforcement activity;  

2) in the sphere of information exchange of law enforcement agencies on counteraction of crime there is a 
number of problems of organizational and legal character: 

– lack of an accurate legal regulation of the mechanism of counteraction of crime, including questions of in-
teraction of various subjects of this activity;  

– regulation of questions of interaction including information, between various subjects, either is absent in 
general, or is dispersed in numerous departmental normative legal acts which are available to acquaintance only 
to one of subjects and regulation of the matters has unilateral, narrowly targeted character; 

– absence or inefficiency of legal regulation of work with information resources of law enforcement agen-
cies, including questions of access to departmental local information systems of other subjects of law-
enforcement activity; 

– absence of united information base of law enforcement agencies;  
– structurally functional uncertainty in the law-enforcement sphere;  
– interdepartmental isolation and dissociation; 
– inefficiency of administrative activity. 
The problems revealed and investigated in the article and their proposed solutions can be used as in scientific 

activity of students, the graduated in a military academy, the faculty, and for increase of efficiency of adminis-
trative activity of law enforcement agencies. 
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ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РОССИИ 
 
Реферат: в последние годы правоохранительные органы Российской Федерации подвергаются зна-

чительному реформированию. Государством было признано, что их структура не соответствует новым 
политическим и экономическим условиям функционирования страны. Правоохранительные органы вы-
полняют множество избыточных функций, отдельные полномочия дублируются службами, осуществ-
ляющими контрольные функции. Все это приводит, с одной стороны, к созданию дополнительных ад-
министративных барьеров в экономике, а с другой – к значительным бюджетным расходам. Одним из 
выходов из сложившейся ситуации является внедрение организационных инноваций и определение 
стратегии их реализации. 

По нашему мнению, отличительной особенностью организационных инноваций от прочих организа-
ционных изменений в конкретной организации является внедрение какого-либо метода (в деловую прак-
тику, в организацию рабочих мест или во внешние связи), ранее не использовавшегося предприятием и 
являющегося результатом реализации стратегических решений руководства. На примерах существую-
щего опыта использования указанных инноваций в правоохранительных органах России подробно ана-
лизируются их виды. Рассматривается несколько стратегий нововведения в зависимости от степени их 
объективной обоснованности, соответствия объективной логике инновационных закономерностей: ди-
рективная, состязательная, «самодостаточная», альтернативная, «косметическая» и «рациональная», или 
«проблемная».  

Перечисленные стратегии являются взаимоисключающими, и в современных условиях функциони-
рования правоохранительных органов особое внимание и предпочтение должно быть уделено «рацио-
нальной» стратегии. Однако при этом немаловажно учитывать основания группировки, предусматри-
вающие в большей степени взаимное дополнение инновационных стратегий, чем их взаимоисключение. 
Различают две «стратегии вторжения» новшества в среду: программированное внедрение (реципиент 
приспосабливается к новшеству) и адаптивное внедрение (меняется новшество в соответствии с усло-
виями реципиента). В научной литературе выделяются и рассматриваются также взаимно дополняющие 
инновационные стратегии организаций (предприятий). 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, организационные инновации, инновационные страте-

гии, директивная стратегия, состязательная стратегия, «самодостаточная» стратегия, альтернативная 
стратегия, «косметическая» стратегия, «рациональная» стратегия, уголовно-исполнительная система, 
ФСИН России, МВД России. 

 
 последние годы правоохранительные 
органы Российской Федерации подвер-
гаются значительному реформированию. 

Государством было признано, что их структура не 
соответствует новым политическим и экономиче-
ским условиям функционирования страны. Право-
охранительные органы выполняют множество из-
быточных функций, отдельные полномочия дуб-
лируются службами, осуществляющими контроль-
ные функции. Все это приводит, с одной стороны, 
к созданию дополнительных административных 
барьеров в экономике, а с другой – к значительным 
бюджетным расходам. Одним из выходов из сло-
жившейся ситуации является внедрение организа-

ционных инноваций и определение стратегии их 
реализации. 

Организационная инновация – это внедрение 
нового организационного метода в деловую прак-
тику предприятия, в организацию рабочих мест 
или внешних связей [1, с. 25]. Организационные 
инновации могут быть направлены на повышение 
эффективности организации – посредством сокра-
щения административных расходов или оператив-
ных затрат, повышения удовлетворенности со-
трудниками состоянием своих рабочих мест (и тем 
самым производительности труда), расширения 
доступа к нетоварным активам (таким как некоди-
фицированные знания из внешних источников) 

В 
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или уменьшения затрат на снабжение. Отличи-
тельной особенностью организационной иннова-
ции от прочих организационных изменений в дан-
ной организации является внедрение какого-либо 
метода (в деловую практику, в организацию рабо-
чих мест или во внешние связи), ранее не исполь-
зовавшегося предприятием и являющегося резуль-
татом реализации стратегических решений руко-
водства. 

Можно выделить несколько стратегий нововве-
дения в зависимости от степени их объективной 
обоснованности, соответствия объективной логике 
инновационных закономерностей: директивную, 
состязательную, «самодостаточную», альтерна-
тивную, «косметическую» и «рациональную», или 
«проблемную». 
Директивная стратегия основана на том, что 

нововведения инициируются вышестоящими 
управленческими инстанциями и задаются ниже-
стоящим в виде директивы, подлежащей обяза-
тельному исполнению. Эта инновационная страте-
гия была широко распространена при администра-
тивно-командной системе управления и активно 
применяется сейчас. Учреждения и организации 
получают «сверху» задания, какие новшества вне-
дрить, в какие сроки и с каким ожидаемым эффек-
том. Исполнители ориентируются при этом не на 
само новшество, его инновационный потенциал, а 
на вышестоящую инстанцию, чтобы своевременно 
выполнить ее задание. Важнее всего – отчитаться о 
том, что с заданием справились. 
Состязательная стратегия ориентирует инно-

ваторов на взаимные результаты, успехи и побуж-
дает их к тому, чтобы сделать «лучше других» или, 
по крайней мере, «не хуже других» [2, 3, 4]. При 
этом если правоохранительные органы России 
ориентируются на средние показатели по стране, 
то аналогичные органы западных стран за образец 
берут лучшие показатели по направлению. На наш 
взгляд, секрет успешной работы западных право-
охранительных органов кроется в умелом исполь-
зовании различных подходов, синтезе концепций, 
в том числе заимствованных из управления реаль-
ным сектором экономики (менеджмента, марке-
тинга) и специально адаптированных для деятель-
ности правоохранительных органов. Одной из 
управленческих концепций, которая получает ши-
рокое распространение в США и странах Западной 
Европы, является социально ориентированная 
концепция тотального управления качеством (Total 
Quality Management – TQM). Ставя цели улучше-
ния тех или иных аспектов и направлений деятель-
ности правоохранительных органов, руководство 
обязано ориентироваться на показатели не ниже 

верхнего квартиля от наилучшего значения по 
данному направлению. Почему выбирается в каче-
стве базы для сравнения максимальный уровень, а, 
например, не средний уровень, вполне понятно: по 
всей видимости, средний уровень не соответствует 
амбициозности поставленной задачи – непрерыв-
ному совершенствованию качества деятельности 
правоохранительных органов. 

При «самодостаточной» стратегии новшества 
вводятся ради новшеств. Нововведение выступает 
самоцелью. Хорошо все то, что ново – таков девиз 
сторонников этой инновационной стратегии. На-
пример, МРУИИ № 1 УФСИН России по Камчат-
скому краю предлагает новый опыт взаимодейст-
вия УФСИН России по Камчатскому краю с Крае-
вым государственным учреждением социального 
обслуживания в воспитательной работе с несовер-
шеннолетними осужденными к мерам наказания 
без изоляции от общества [5, с. 22, 13]. Хотя, счи-
таем, не всякое новое – лучше старого. 
Альтернативная стратегия направлена на вве-

дение таких новшеств, которые непременно долж-
ны отличаться от того, что делалось в прошлом, 
или того, что делают другие. Эта стратегия ново-
введения характерна для многих революционных 
движений.  

Альтернативный подход отличают маятнико-
вые колебания из одной крайней точки или по-
зиции к противоположной. Так, в 2009 г. руко-
водством страны была объявлена необходимость 
проведения серьезного реформирования отечест-
венной системы исполнения наказаний в сторону 
применения видов наказания, не связанных с 
лишением свободы. Всю систему исправительно-
трудовых учреждений России в ее нынешнем 
виде предлагалось ликвидировать и заменить 
колониями-поселениями с гораздо более мягким 
режимом для тех, кто совершил менее опасные 
для общества преступления, и, наоборот, тюрь-
мами с более жестким контролем для опасных 
преступников. 

«Косметическая» стратегия выражает установ-
ку на мелкие, незначительные нововведения при 
сохранении традиционного существа дела. Если 
иметь в виду при этом организации, то меняются 
только их вывески и другая внешняя атрибутика, а 
существо остается прежним. Например, в 1998 г. 
Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин 
подписал указ № 711 [6]. После президентского 
росчерка привычная ГАИ превратилась в ГИБДД. 
В конце 2009 г. Президент РФ Д. А. Медведев объ-
явил о широкомасштабной реформе МВД, в рам-
ках которой милиция была переименована в поли-
цию [7]. 
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«Рациональная», или «проблемная», стратегия 
отличается от предыдущей тем, что она ориен-
тируется на решение возникающих проблем. Но-
вовведение – не самоцель, а средство решения 
проблемы и условие обеспечения эффективного 
функционирования системы (личности, органи-
зации, общества) [8, с. 81–86]. Например, соглас-
но официальной статистике, среди бывших осуж-
денных отмечается высокий уровень рецидивов – 
они совершают каждое пятое преступление.  
В целях борьбы с рецидивной преступностью с 
марта 2013 г. Федеральная служба исполнения 
наказаний приступила к реализации совместного 
с МВД России масштабного проекта по созда-
нию генетической базы всех российских осуж-
денных. Или другая проблема: в настоящее вре-
мя в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы выпускается более 100 тысяч наимено-
ваний товаров, среди которых сувениры, одежда, 
мебель, автоприцепы и многие другие товары. 
Единый центр, через который проходили бы все 
финансовые потоки от продажи товаров, отсут-
ствует, что приводит к коррупционным правона-
рушениям и другим преступлениям. Кроме того, 
назрел вопрос об изменении системы государст-

венных закупок во ФСИН России. В связи с этим 
принято решение о создании торгового дома [9]. 
Основываясь на потребности в тех или иных то-
варах, данная структура будет осуществлять ко-
ординацию и регулирование поставок продук-
ции, производимой учреждениями и предпри-
ятиями УИС России. Если традиционные методы 
гарантируют эффективность, то надобности в 
инновациях не возникает. 

Рассмотренные инновационные стратегии яв-
ляются взаимоисключающими, и мы отдаем, есте-
ственно, предпочтение «рациональной» стратегии. 
Но есть еще одно основание группировки страте-
гий нововведения, когда они больше дополняют, 
нежели исключают друг друга. Различают две 
«стратегии вторжения» новшества в среду: про-
граммированное внедрение (реципиент приспосаб-
ливается к новшеству) и адаптивное внедрение 
(меняется новшество в соответствии с условиями 
реципиента).  

Завершая характеристику стратегий организа-
ционных инноваций, отметим, что в научной лите-
ратуре выделяются и рассматриваются также вза-
имно дополняющие инновационные стратегии ор-
ганизаций (предприятий). 
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Annotation:  in recent years the Russian law-enforcement bodies are exposed to serious reforming. The state 

recognized that their structure doesn’t correspond to new political and economic conditions of the country. The 
law-enforcement bodies carry out a set of excess functions, certain powers are duplicated by services having 
control functions. All these result on the one hand in creation of additional administrative barriers in economy, 
on the other – big expenses in budget. One solution of current situation may be implementation of organization-
al innovations and determination of strategy of their realization. 

In author’s opinion, differential peculiarities of organizational innovations are introductions of some organi-
zational methods (in business practice, organization of workspaces or in external relations) not used by enter-
prises earlier and being a result of implementation of strategic decisions of administration. In the article the au-
thor closely analyzes the types of innovations on examples of existing experience on use of the specified inno-
vations in the Russian law-enforcement bodies. The author considers some innovative strategies depending on a 
degree of their objective validity, conformity to objective logic of innovative regularities: directive, competitive, 
«self-sufficient», alternative, «cosmetic» and «rational» or «problem».  

The mentioned strategies are mutually exclusive, and in author’s opinion in modern conditions the special at-
tention has to be paid to «rational» strategy. At the same time the author notes that it is important to take into 
account foundations of grouping which provide more the mutual additions of innovative strategies than their 
mutual exclusion. Two strategies of innovative invasion in environment are distinguished: the programmed im-
plementation (the recipient adapts to innovation) and adaptive implementation (the innovation changes accord-
ing to recipient conditions). Finishing the characteristics of organizational innovations strategies it is noted that 
in scientific literature also mutually supplementing innovative strategies of organizations (enterprises) are also 
considered. 

 
Key words: innovative activity, organizational innovations, innovative strategies, directive strategy, competi-

tive strategy, self-sufficient strategy, alternative strategy, «cosmetic» strategy, «rational» strategy, penal system, 
the Federal Penal Service, the Ministry of Internal Affairs. 
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К ВОПРОСУ О НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 
Реферат: реформа уголовно-исполнительной системы предполагает подготовку профессиональных 

специалистов высшей квалификации. В связи с этим перед ведомственными образовательными органи-
зациями уголовно-исполнительной системы стоит ряд первостепенных задач. В деле подготовки спе-
циалистов высшей категории особое место занимают диссертационные советы. Они являются главным 
звеном государственной аттестации научных и научно-педагогических работников.  

С 2010 по 2013 год в стране действовало соответственно 3294, 3377, 337, 3386 диссертационных со-
ветов, из них: докторских – 2814, 2879, 2893, 2981; докторских объединенных – 403, 419, 45, 329; канди-
датских – 61, 62, 61, 59; кандидатских объединенных – 16, 17, 17, 17. Следует отметить, что довольно 
значительная доля диссертационных советов строят свою работу не на должном качественном уровне. В 
2013 г. 1511 докторских диссертационных советов не провели ни одной защиты докторской диссерта-
ции, 392 докторских и 11 кандидатских диссертационных советов не проводили кандидатских защит. 
Можно также отметить, что два докторских совета провели в указанном году 46 защит кандидатских 
диссертаций, 9 диссертационных советов провели 40 и более защит, а один из них – 50 защит.  

В этих условиях повышается требовательность к качеству диссертационных исследований и работе 
диссертационных советов. Представляется целесообразным создание объединенного совета на базе ве-
дущих вузов уголовно-исполнительной системы. Это явилось бы серьезным шагом к повышению каче-
ства научных исследований, концентрации научного потенциала образовательных организаций ФСИН 
России на разработку более фундаментальных проблем исполнения наказаний.  

 
Ключевые слова: научный потенциал, научно-исследовательская работа, образовательные организа-

ции, послевузовское профессиональное образование, адъюнктура, аспирантура, докторантура, диссерта-
ционный совет, специалисты высшей квалификации, уголовно-исполнительная система, интеграция 
науки и образования. 

 
головно-исполнительная политика как 
составляющая взятого руководством 
страны курса на преобразование России 

находится в постоянном развитии. Свидетельством 
тому стало рассмотрение вопроса о совершенство-
вании деятельности уголовно-исполнительной 
системы на оперативном совещании Совета безо-
пасности Российской Федерации при рассмотре-
нии вопроса о мерах по предупреждению реци-
дивной преступности в Российской Федерации  
28 января 2011 г. 

В уголовно-исполнительной системе идет про-
цесс преобразований, цель которых – создание 
достойных условий для содержания лиц, временно 
находящихся под стражей или отбывающих нака-
зания в местах лишения свободы; обеспечение 
дифференциации при исполнении наказаний; раз-
витие системы органов, исполняющих наказания, 
не связанные с лишением свободы; повышение 
престижа службы в органах уголовно-исполни-
тельной системы. 

Реформа уголовно-исполнительной системы 
предполагает подготовку профессиональных спе-

циалистов высшей квалификации. В связи с этим 
перед ведомственными образовательными органи-
зациями уголовно-исполнительной системы стоят 
задачи разработки научно обоснованных нормати-
вов штатной численности учреждений и органов 
УИС; изменения структуры обучения сотрудников 
УИС в плане расширения возможностей для орга-
низации обучения персонала реорганизуемых уч-
реждений по программам дополнительного про-
фессионального образования – профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации; спе-
циализации учебных заведений; разработки новой 
и переработки действующей нормативно-
методической и учебно-методической документа-
ции по организации учебно-воспитательного про-
цесса в образовательных учреждениях высшего и 
дополнительного профессионального образования 
ФСИН России; обеспечения повышения социаль-
ного статуса сотрудников УИС.  

Решение указанных вопросов требует внедре-
ния в деятельность учреждений и органов, испол-
няющих наказания, научных разработок по уго-
ловно-исполнительному праву, пенитенциарной 
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педагогике и психологии, пенитенциарной крими-
нологии. Интеграция науки и образования включа-
ет в себя: постепенное вовлечение курсантов, сту-
дентов и слушателей в научно-исследовательскую 
работу (далее – НИР) под руководством наиболее 
опытных преподавателей; плановое осуществление 
НИР профессорско-преподавательским составом 
по общевузовской и кафедральной тематике, рас-
считанное на широкое внедрение ее результатов в 
деятельность правоохранительных органов, зако-
нотворчество и учебный процесс; дифференциа-
цию НИР по формам, видам и уровням обучения 
(адъюнктура, докторантура и т. д.); издание моно-
графий, учебников, учебных, методических и на-
учно-практических пособий; подготовку, перепод-
готовку и повышение профессионального мастер-
ства преподавателей. 

Образовательные организации ФСИН России 
располагают достаточным жизненным потенциа-
лом. В ведущих вузах работает профессорско-
преподавательский состав, более 70 % которого 
имеют ученые степени.  

К научно-исследовательской работе привлекаются 
ученые из других образовательных и научно-
исследовательских учреждений. Активное участие в 
научной жизни принимают представители органов 
законодательной и исполнительной власти Россий-
ской Федерации. Регулярно проводятся научные ме-
роприятия с участием ведущих ученых-юристов, 
практических работников, профессорско-преподава-
тельского состава, докторантов, адъюнктов, соискате-
лей, курсантов и слушателей вузов ФСИН России, где 
обсуждаются актуальные проблемы деятельности 
уголовно-исполнительной системы. 

Уникальность данных мероприятий заключает-
ся в том, что курсанты и слушатели напрямую, как 
говорится, от первых лиц, могут узнать о новшест-
вах в сфере исполнения наказаний в России и за-
рубежных странах, обсудить интересующие их 
вопросы с практическими работниками пенитен-
циарных служб; научные коллективы, коллективы 
вузов принимают участие в международных про-
ектах и программах сотрудничества, в рамках ко-
торых проходит взаимный обмен сотрудниками и 
учащимися ведомственных учебных заведений 
(Финляндия, Норвегия, Беларусь). Благодаря меж-
дународным проектам курсанты и слушатели 
смогли познакомиться с особенностями организа-
ции исполнения уголовных наказаний в зарубеж-
ных странах. Результатом такого сотрудничества 
является и подготовка специалистов для пенитен-
циарной системы зарубежных стран, имеющих 
ученые степени кандидата юридических наук. Та-
кие специалисты подготовлены для республик 
Вьетнам, Йемен, Казахстан, Беларусь.  

Основными формами подготовки научно-педа-
гогических и научных кадров в системе послеву-
зовского профессионального образования служат 
адъюнктура и докторантура. Научное руководство 
адъюнктами и соискателями осуществляют докто-
ра наук, известные своими научными школами. 

Подготовка диссертационных исследований док-
торантами, адъюнктами и соискателями ведется с 
учетом специфики деятельности уголовно-исполни-
тельной системы. Представляемые к рассмотрению и 
утверждению на ученом совете темы диссертацион-
ных исследований отражают практическую значи-
мость для уголовно-исполнительной системы. 

Профессорско-преподавательский состав, науч-
ные сотрудники ФСИН России активно участвуют 
в законотворческой деятельности по реализации 
предложений Президента, министра юстиции и 
директора ФСИН России по реформированию уго-
ловно-исполнительной системы. В частности, соз-
данной в этих целях группой специалистов Мин-
юста России, Академии ФСИН России и НИИ 
ФСИН России подготовлен ряд предложений по 
совершенствованию системы учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, и внесению в связи с 
этим необходимых изменений и предложений в 
уголовное, уголовно-исполнительное, администра-
тивное законодательство.  

Наличие хорошей базы для проведения научных 
исследований, широкий выбор современных мето-
дов и методик, разнообразный исследовательский 
инструментарий, большое число исследователей и 
их помощников на всех формах обучения позволяет 
своевременно реагировать на новые явления в сфе-
ре борьбы с преступностью, исполнения уголовных 
наказаний, прогнозировать и вносить соответст-
вующие корректировки в тематику научных иссле-
дований, содержание и организацию учебного про-
цесса. Вместе с тем достаточно высокий уровень 
научного потенциала образовательных организаций 
ФСИН России позволяет поставить перед ними 
фундаментальные задачи, решение которых будет 
способствовать развитию уголовно-исполнительной 
системы на более высоком уровне.  

В деле подготовки специалистов высшей кате-
гории особое место занимают диссертационные 
советы. Они являются главным звеном государст-
венной аттестации научных и научно-педагоги-
ческих работников.  

С 2010 по 2013 год в стране действовало соответст-
венно 3294, 3377, 337, 3386 диссертационных советов, 
из них: докторских – 2814, 2879, 2893, 2981; доктор-
ских объединенных – 403, 419, 45, 329; кандидатских – 
61, 62, 61, 59; кандидатских объединенных – 16, 17, 17, 
17. Следует отметить, что довольно значительная 
доля диссертационных советов строят свою работу 
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не на должном качественном уровне. В 2013 г. 1511 
докторских диссертационных советов не провели ни 
одной защиты докторской диссертации, 392 доктор-
ских и 11 кандидатских диссертационных советов не 
проводили кандидатских защит. Можно также отме-
тить, что два докторских совета провели в указанном 
году 46 защит кандидатских диссертаций, 9 диссер-
тационных советов провели 40 и более защит, а один 
из них – 50 защит.  

В этих условиях повышается требователь-
ность к качеству диссертационных исследова-

ний и работе диссертационных советов. Пред-
ставляется целесообразным создание объеди-
ненного совета на базе ведущих вузов уголов-
но-исполнительной системы. Это, на наш 
взгляд, явилось бы серьезным шагом к повы-
шению качества научных исследований, кон-
центрации научного потенциала образователь-
ных организаций ФСИН России на разработку 
более фундаментальных проблем исполнения 
наказаний.  
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TO THE QUESTION OF SCIENTIFIC PROVIDING SYSTEMS OF EXECUTION 
OF PUNISHMENTS 

 
Annotation: reform of criminal and executive system assumes training of professional experts of the top skills. In 

this regard the departmental educational organizations of criminal and executive system are faced by a number of 
paramount tasks. In training of specialists of the highest category the special place is taken by dissertation councils. 
They are the main link of the state certification of scientific and scientific and pedagogical workers.  

From 2010 to 2013 in the country respectively 3294, 3377, 337, 3386 dissertation councils, from them worked: 
the doctor’s – 2814, 2879, 2893, 2981; the doctor’s united – 403, 419, 45, 329; the candidate – 61, 62, 61, 59; the 
candidate united – 16, 17, 17, 17. It should be noted that quite considerable share of dissertation councils build the 
work not at the due qualitative level. In 2013 1511 doctor’s dissertation councils did not carry out any protection of 
the doctoral dissertation, 392 doctor’s and 11 candidate dissertation councils did not carry out candidate protection. It 
is also possible to note that two doctor’s councils carried out in the specified year of 46 protection of master’s theses, 
9 dissertation councils carried out 40 and more protection, and one of them – 50 protection.  

In these conditions insistence to quality of dissertation researches and work of dissertation councils increas-
es. Creation of the joint council on the basis of the leading higher education institutions of criminal and execu-
tive system is advisable. It would be a serious step to improvement of quality of scientific researches, concentra-
tion of scientific capacity of the educational organizations of FSIN of Russia on development of more funda-
mental problems of execution of punishments.  

 
Key words: scientific potential, research work, educational organizations, postgraduate professional educa-

tion, graduate military course, postgraduate study, doctoral studies, dissertation council, experts of the top skills, 
criminal and executive system, integration of science and education. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНИМАЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Реферат: в статье рассматриваются управленческие решения как вариант деятельности, направлен-
ной на достижение поставленных перед субъектом управления целей, устанавливается наличие факто-
ров, влияющих на результаты, полученные при реализации управленческого решения: характеристики 
самого решения и условия его реализации, при этом отмечается более высокая значимость соответст-
вующих характеристик собственно управленческого решения. Приводится классификация решений в 
зависимости от степени прогнозируемой эффективности: неэффективные, рациональные и оптимальные. 
Обосновывается необходимость выработки системы критериев оценки вариантов управленческих реше-
ний для осуществления правильного выбора. Рассматриваются понятия «критерий» и «показатель», ус-
танавливается разница между ними. Отмечается, что критерий отражает качественные характеристики 
эффективности, тогда как показатели содержат количественную меру выполнения того или иного кри-
терия.  

На основании изучения признаков понятия «критерий» в статье сформулировано его определение, 
приведены различные классификации критериев:  

– критерии предполагаемой эффективности управленческого решения и критерии действительной 
эффективности управленческого решения (в зависимости от времени оценки);  

– внутренние, внешние и общие критерии эффективности управленческих решений. 
С точки зрения обязательности при разработке простых управленческих решений критерии класси-

фицируются на обязательные и учитываемые, при разработке сложных решений – на критерии-
требования, оценочные критерии и учитываемые критерии. 

В качестве критериев предполагаемой эффективности управленческих решений в статье рассматри-
ваются научная обоснованность, законность, конкретность, своевременность, логичность и непротиво-
речивость, личностные характеристики руководителя, согласованность с заинтересованными службами 
и подразделениями, ответственными исполнителями. Отмечается, что выбор критериев следует осуще-
ствлять в зависимости от конкретных условий решений. 

В качестве критериев действительной эффективности управленческого решения в статье указывают-
ся: решение проблемы в установленные сроки, экономичность реализованного решения, динамика кор-
ректируемых показателей и т. п. 

В статье также рассматриваются факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 
в УИС, приводится их классификация на внутренние и внешние, субъективные и объективные.  

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, критерии эффективности управленческих реше-

ний, управленческое решение, факторы и условия принятия управленческих решений, эффективное 
управленческое решение. 

 
правленческие решения представляют 
собой вариант деятельности, направлен-
ной на достижение поставленных перед 

субъектом управления целей; средство приведения 
управляемой системы в требуемое состояние, 
обеспечивающее ее наибольшую эффективность.  

Очевидным является то обстоятельство, что в 
силу различных факторов результаты, полученные 
после реализации управленческого решения, могут 
отличаться от предполагаемых. Такие факторы 
можно условно разделить на две большие группы: 
характеристики самого решения и условия его реа-
лизации. Разумеется, и те и другие факторы пред-

ставляются весьма важными для достижения же-
лаемого результата, в то же время необходимо от-
метить более высокую значимость соответствую-
щих характеристик собственно управленческого 
решения. Это обусловлено тем, что механизм пре-
одоления возможных отклонений от намеченного 
сценария решения проблемы можно и нужно пре-
дусмотреть на стадии его разработки, тогда как 
некачественное решение даже при наличии ста-
бильной внешней ситуации заведомо не принесет 
требуемого результата. 

В зависимости от степени прогнозируемой эф-
фективности выделяют неэффективные (не позво-
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ляющие решить проблему), рациональные (позво-
ляющие решить проблему) и оптимальные (позво-
ляющие решить проблему наиболее эффективно, 
то есть в определенный период с наименьшими 
затратами ресурсов [1, с. 40]) управленческие ре-
шения. При этом подчеркивается, что если неэф-
фективных и рациональных решений может быть 
несколько, то оптимальное всегда одно [2, с. 48]. 

Таким образом, следует констатировать воз-
можность и важность выбора наиболее эффектив-
ного для достижения цели управленческого реше-
ния, что, в свою очередь, обусловливает необхо-
димость выработки системы критериев оценки ва-
риантов управленческих решений для осуществле-
ния правильного выбора. 

Некоторыми авторами критерий рассматривает-
ся как правило выбора предпочтительного вариан-
та решения из ряда альтернатив [2, с. 48]. Однако 
такая трактовка интересующего нас понятия пред-
ставляется не совсем верной, поскольку в соответ-
ствии с толковыми словарями термин «правило» 
определяется как постановление, предписание, ус-
танавливающее порядок чего-нибудь; положение, 
в котором отражена закономерность, постоянное 
соотношение каких-нибудь явлений [3, с. 514], то 
есть правило выбора управленческого решения, – 
это порядок оценки вариантов решения. 

В толковых словарях значение понятия «крите-
рий» определяется как мерило оценки [3, с. 263], 
признак, на основании которого производится 
сравнение альтернатив [4]. В свою очередь, при-
знак является показателем, по которому можно 
узнать, определить что-нибудь [3, с. 515].  

Некоторые авторы при оценке эффективности 
деятельности органов и учреждений, исполняющих 
наказания, указывают на различия в понятиях «кри-
терий» и «показатель». Критерии отражают качест-
венные характеристики эффективности, требования, 
которые предъявляются к результатам деятельности. 
Показатели содержат количественную меру выпол-
нения того или иного критерия [5, с. 518].  

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что в качестве критериев эффективно-
сти управленческого решения следует рассматри-
вать такие его характеристики, наличие которых 
позволяет определить решение как наиболее при-
емлемое в складывающейся ситуации.  

Какие же характеристики необходимо выделить 
в качестве критериев эффективности управленче-
ского решения в УИС? Для ответа на этот вопрос 
необходимо изучить факторы, оказывающие влия-
ние на процесс принятия управленческого реше-
ния. В связи с этим представляет интерес исследо-
вание факторов, влияющих на деятельность терри-
ториальных органов уголовно-исполнительной 

системы в целом, проведенное С. О. Гуриным. 
Сформулированная им классификация таких фак-
торов на внешние и внутренние может быть при-
менима к процессу принятия управленческих ре-
шений в УИС.  

Внешние факторы могут быть объединены в 
три блока: факторы объективных условий деятель-
ности органа или учреждения УИС; факторы, обу-
словленные контрольно-надзорной деятельностью 
по отношению к органу или учреждению УИС; 
факторы взаимодействия органа или учреждения 
УИС с другими органами, организациями и граж-
данами. Внутренние факторы также условно раз-
делены на три блока: факторы, обусловленные на-
личием субординационных связей органа или уч-
реждения УИС с центральным органом управле-
ния УИС; факторы, обусловленные наличием су-
бординационных связей органа или учреждения 
УИС с нижестоящими или структурными подраз-
делениями; внутренние по отношению к самим 
территориальным органам или учреждениям УИС 
факторы [6, с. 235–236].  

Более детальное рассмотрение системы усло-
вий, влияющих на процесс принятия решения, по-
зволяет в качестве внешних факторов обозначить: 
состояние криминогенной ситуации в районе рас-
положения учреждения (проникновение в учреж-
дение запрещенных предметов, скоординирован-
ные действия преступных элементов за пределами 
и внутри учреждения и др.), климатические усло-
вия, развитость социально-экономических инфра-
структур, наличие (или отсутствие) общественных 
институтов, научных центров, способных оказы-
вать помощь в организации исправления осужден-
ных, в трудовом и бытовом устройстве освобож-
денных и др. [7, с. 32–46] 

В качестве примера внутренних факторов сле-
дует отметить: организационно-управленческую 
структуру всей системы и каждого учреждения в 
отдельности, режим отбывания наказания, процесс 
исправительного воздействия, все материально-
производственные предпосылки и людские ресур-
сы исполнения наказания [8, с. 34–35], некоторые 
авторы приводят более конкретные примеры: ха-
рактеристику объекта управления (состав и чис-
ленность осужденных, общая морально-психо-
логическая обстановка, наличие укоренившихся в 
органе или учреждении традиций), личностные 
характеристики руководителя [7, с. 34–35].  

Кроме перечисленной классификации необхо-
димо отметить подразделение факторов принятия 
управленческого решения на объективные и субъ-
ективные факторы [9, с. 39]. 

По нашему мнению, наиболее важными усло-
виями, влияющими на принятие управленческого 

http://tolkslovar.ru/p15022.html
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http://tolkslovar.ru/z1870.html
http://tolkslovar.ru/s9626.html
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решения, являются субъективные факторы. Объек-
тивные условия в большей степени устанавливают 
пределы и возможности реализации задач, тогда 
как именно личностные характеристики руководи-
теля, его знания, навыки, опыт позволяют учесть 
объективные условия при разработке управленче-
ского решения, а также определяют его содержа-
ние. Как справедливо отмечает П. В. Голодов, 
«…личность руководителя с его сознанием и волей – 
то центральное звено, которое связывает причину 
с порождаемыми ею в сфере руководящей дея-
тельности явлениями и процессами. От руководи-
теля, в конечном счете, зависит выбор методов 
управления, выработка и принятие управленческих 
решений и др…» [9, с. 35]. 

 Как следует из практики деятельности, пере-
численные факторы могут оказывать не только 
положительное, но и отрицательное влияние на 
качество управленческого решения. В связи с этим 
в качестве критериев оценки следует, по нашему 
мнению, определить такие признаки управленче-
ского решения, которые свидетельствуют о пре-
одолении или, по крайней мере, минимизации не-
гативного влияния различных факторов в процессе 
его принятия. При этом наличие таких критериев 
должно выступать своеобразной гарантией качест-
ва управленческого решения. 

Разнообразие критериев позволяет выделить ряд 
оснований для их классификации. В зависимости от 
времени оценки критерии можно подразделить на 
критерии предполагаемой эффективности управ-
ленческого решения (те, которые оцениваются на 
стадии выбора вариантов решения) и критерии дей-
ствительной эффективности управленческого ре-
шения, характеризующие степень и качество реали-
зации поставленных управленческим решением це-
лей. Первые применяются для принятия управлен-
ческого решения и наиболее эффективного дости-
жения цели, последние – для оценки результативно-
сти ранее принятого решения. 

Некоторые авторы применительно к предпри-
нимательским структурам выделяют внутренние, 
внешние и общие критерии эффективности управ-
ленческих решений. С известной степенью услов-
ности указанную классификацию можно приме-
нить и к управленческим решениям в уголовно-
исполнительной системе.  

Под внутренними критериями следует пони-
мать те показатели управленческого решения, ко-
торые соответствуют целям и подцелям, стоящим 
перед органом, учреждением УИС или их подраз-
делениями. 

К внешним критериям управленческого реше-
ния следует отнести показатели его соответствия 
параметрам внешней среды. Применительно к 

УИС в качестве таких могут выступать уголовно-
исполнительная политика государства, норматив-
ная правовая база, внешние по отношению к орга-
ну, учреждению или конкретному подразделению 
управленческие решения. 

Общими критериями являются: время, качество 
решения, степень участия исполнителей в процес-
се принятия управленческого решения, воспита-
тельная ценность решения. 

С точки зрения обязательности при разработке 
простых управленческих решений критерии клас-
сифицируются на обязательные и учитываемые, 
при разработке сложных решений – на критерии-
требования, оценочные критерии и учитываемые 
критерии. 

Однако с позиции практической значимости 
представляет интерес более детальная классифи-
кация критериев эффективности управленческих 
решений. 

В качестве критериев эффективности управлен-
ческого решения в УИС, на наш взгляд, можно 
рассматривать требования, предъявляемые к 
управленческому решению в органах внутренних 
дел, среди которых выделяют: научную обосно-
ванность, законность, конкретность, своевремен-
ность, логичность и непротиворечивость. Отдель-
ным критерием некоторые авторы выделяют про-
фессиональную подготовленность субъекта управ-
ления [5, с. 412], хотя, на наш взгляд, правильнее 
было бы говорить о личностных характеристиках 
руководителя, одной из которых как раз и высту-
пает его профессиональная подготовленность.  

Представляется, однако, что даже такая класси-
фикация критериев нуждается в конкретизации. 
Так, критерий законности предполагает наличие 
целой совокупности характеристик управленче-
ских решений: соответствие Конституции РФ, за-
конодательству и подзаконным нормативным пра-
вовым актам, управленческим решениям, приня-
тым вышестоящим субъектом управления; приня-
тие компетентным субъектом; соблюдение проце-
дуры принятия решения, установленной формы и 
структуры управленческого решения; наличие со-
гласования, если решение принимается в форме 
нормативного правового акта, с подразделениями 
правового обеспечения. Таким образом, речь идет 
о целой группе частных критериев, которая харак-
теризует управленческое решение как соответст-
вующее критерию законности. 

Аналогично могут быть конкретизированы и 
некоторые другие критерии эффективности управ-
ленческих решений. Например, вывод о научной 
обоснованности управленческого решения позво-
ляют сделать такие его характеристики, как учет 
имеющихся ресурсов, использование качественной 
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информации, наличие прогноза развития ситуации, 
учет мнения экспертов и т. п.  

Соответствие управленческого решения крите-
рию конкретности определяется по таким пара-
метрам его содержания, как конкретность целей 
решения, планируемых действий, сроков, испол-
нителей, предполагаемых результатов, исключение 
возможности неоднозначного толкования управ-
ленческого решения. 

Логичность и непротиворечивость управленче-
ского решения следуют из его соответствия ранее 
принятым решениям или решениям вышестоящего 
субъекта управления, с одной стороны, а с другой – 
внутренней логики содержания решения (последова-
тельность действий и их соответствие целям, сбалан-
сированность прав и обязанностей исполнителей). 

Критерий своевременности решения конкрети-
зировать необходимости нет. Принятое своевре-
менно решение предполагает его более глубокую и 
полную проработанность, содержит такой вариант 
решения проблемы, который наиболее отвечает 
периоду возникновения проблемной ситуации. 

Личностные характеристики руководителя, при-
нимающего управленческое решение, включают в 
себя уровень и профиль образования, практический 
опыт как в сфере управления, так и по направлению 
деятельности, морально-деловые качества. 

На наш взгляд, в качестве критерия эффективно-
сти управленческого решения необходимо указать 
также его согласованность с заинтересованными 
службами и подразделениями, ответственными ис-
полнителями. Обсуждение и получение одобрения 
сотрудников и соответствующих служб и подразде-
лений, исполнителей не только обогащает решение, 
но и создает благоприятные предпосылки для его 
успешной реализации, поскольку сотрудники органа, 
принимавшие участие в разработке решения, стано-
вятся его сторонниками и пропагандистами.  

При применении указанных критериев необхо-
димо понимать, что они не являются постоянными 
или обязательными при выборе различных управ-
ленческих решений. Так, чем выше уровень субъ-
екта управления, тем менее конкретными будут 
являться планируемые мероприятия, что обуслов-
лено необходимостью предоставить исполнителям 
возможность усмотрения для более рационального 
учета местных особенностей, чем выше степень 
сложности решения, тем желательнее его согласо-
ванность с заинтересованными службами, подраз-
делениями и ответственными исполнителями.  

Следует отметить, что критерии должны оцени-
ваться только в совокупности с другими критериями. 
В качестве примера можно привести недостаточ-
ность для оценки управленческого решения только 
критерия законности. Как отмечает Л. М. Колодкин, 
«…понятие законности нельзя сводить только к 
соблюдению закона. Некоторые законы не отли-
чаются с позиции здравого смысла достаточной 
степенью разумности. Их строгое исполнение вле-
чет за собой только негативные последствия…» 
[10, с. 45]. Кроме того, следует учитывать и то об-
стоятельство, что российское законотворчество 
существенно отстает от складывающихся общест-
венных отношений. Таким образом, становится 
очевидным, что при оценке эффективности управ-
ленческого решения необходимо учитывать также 
критерии научной обоснованности, согласованно-
сти решения с другими заинтересованными субъ-
ектами и др.  

При оценке управленческих решений в каждом 
конкретном случае важно принимать во внимание, что 
совокупность критериев может быть различна. Воз-
можно формулирование дополнительных критериев, 
например минимизация материальных затрат, предпо-
лагаемые сроки достижения желаемого результата.  

Перечисленные критерии характеризуют 
предполагаемую эффективность решения и мо-
гут быть использованы на стадии выбора управ-
ленческого решения. Вывод о действительной 
эффективности решения может быть сделан 
только после его реализации. В этом случае в 
качестве критериев эффективности следует рас-
сматривать такие характеристики решаемой про-
блемы, которые указывают на степень соответ-
ствия полученных результатов предполагаемым. 
Важно понимать, что своеобразие каждой кон-
кретной ситуации предопределяет и своеобразие 
критериев эффективности того или иного управ-
ленческого решения, поэтому совокупность кри-
териев и показателей, которым должен соответ-
ствовать результат, зависит от уровня, на кото-
ром принимается решение, направленности и 
характера деятельности подразделения или 
службы, решаемой проблемы.  

В качестве критериев действительной эффек-
тивности управленческого решения могут быть 
использованы: решение проблемы в установ-
ленные сроки, экономичность реализованного 
решения, динамика корректируемых показате-
лей и т. п. 
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CRITERIA OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT DECISIONS IN PENAL SISTEM 
 
Annotation:   The article deals with management decisions as a variant of activities aimed at achieving the 

objectives of the subject control, establishment of  the presence of factors that affect the results obtained with 
the implementation of the administrative decision: characteristics of the solutions and the conditions for its im-
plementation, while noting the importance of  administrative decision characteristics itself. 

The article presents the classification of solutions depending on the projected efficiency: inefficient, rational 
and optimal. It explains the need for a system of criteria for evaluating options for management decisions for the 
right choice.  

The article discusses the concept of "criterion" and "indicator", makes a distinction between them. It is noted 
that the criterion reflects the quality performance characteristics, while indicators provide a quantitative measure 
of any given criterion. Based on the study of the characteristics of the concept of «criteria» it’s definition and 
different classifications are formulated in the article: 

– depending on the time of the assessment criteria are divided into criteria of intended effectiveness of man-
agement decisions and the criteria of the actual effectiveness of management decisions, 

– internal, external and common criteria for the effectiveness of management decisions. 
From the point of view of the obligation at developing simple management decision criteria are classified in-

to mandatory and taken into account in the development of complex solutions – to the criteria requirements, 
evaluation criteria and the criteria taken into account. 

The author of the article considers the scientific validity, legality, specificity, timeliness, consistency and 
consistency, the personal characteristics of the head, the consistency with the concerned departments and divi-
sions, responsible for implementation. It is noted that the selection criteria should be implemented depending on 
the specific conditions of the solutions. The criteria for the actual efficiency of the administrative decision are 
specified: the problem in a timely, cost-effectiveness of the implemented solutions, the dynamics of the cor-
rected figures, and so on. The article also discusses the factors influencing the process of decision-making in the 
FPS, provides their classification on the inner and outer, subjective and objective. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  

С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Реферат: в статье рассматриваются проблемы взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций 

(УИИ) с органами местного самоуправления при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества. Для более детального и глубокого исследования в статье даны такие понятия, как «социаль-
ный институт», «институт взаимодействия», «процесс взаимодействия», «направления взаимодействия», 
«организация». Взаимодействие УИИ с органами местного самоуправления по вопросу укрепления за-
конности реализуется с учетом возложенных на них функций и полномочий соответствующих должност-
ных лиц. Отмечается, что многофункциональная деятельность УИИ, а также органов местного само-
управления во многом совпадает по целям и задачам. Более того, наличие достаточного количества то-
чек соприкосновения этих органов создает благоприятную базу для успешного их взаимодействия по 
осуществлению правозащитной деятельности. Объединение усилий уголовно-исполнительных инспек-
ций с органами местного самоуправления в процессе их взаимодействия, концентрированное и эффек-
тивное использование их информационного, организационного, правового, интеллектуального и иного 
потенциала играет немаловажную роль в деле укрепления законности. В статье отражены основные на-
правления взаимодействия органов местного самоуправления с УИИ: в рамках координационной дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; по вопросам правотворчества, а 
также в процессе профилактики правонарушений; проанализирован процесс взаимодействия УИИ и ор-
ганов местного самоуправления при исполнении такого вида наказания, как обязательные работы, обос-
нованы положительные результаты этого взаимодействия.  

 
Ключевые слова: взаимодействие, организация взаимодействия, уголовно-исполнительная система, 

уголовно-исполнительная инспекция, органы местного самоуправления, наказания, не связанные с изо-
ляцией от общества, обязательные работы, исправительные работы, эффективность применения наказа-
ния, профилактика рецидива.  

 
нститут взаимодействия подпадает под 
категорию «социальный институт», 
представляющий собой совокупность не 

только лиц, организаций и учреждений, но и мате-
риальных средств, обосновывающих определен-
ную общественную потребность посредством 
функционирования системы взаимосогласованных 
стандартов поведения. 

Институт взаимодействия как один из социаль-
ных институтов внешне есть совокупность лиц, а 
содержательно – совокупность стандартизованных 
образцов поведения правомочных лиц, обеспечи-
вающих правозащитную функцию государства. Ука-
занные стандарты поведения воплощаются в соци-
альных ролях, характерных для системы органов 
власти (роль прокурора, судьи, депутата и т. д.). 

Правовой основой деятельности УИИ являются 
УИК РФ, Положение об уголовно-исполнительных 
инспекциях и Инструкция по организации испол-
нения наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества. Они исполняют 
наказания в виде обязательных и исправительных 

работ, ограничения свободы, лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью.  

Взаимодействие УИИ с органами местного са-
моуправления по вопросу укрепления законности 
реализуется с учетом возложенных на них функций 
и полномочий соответствующих должностных лиц 
и направлено на обеспечение защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, законности, правопо-
рядка, общественной безопасности. В свою оче-
редь, органы местного самоуправления, обеспечи-
вая на своих территориях соблюдение прав и 
свобод граждан, охрану муниципальной собствен-
ности, общественного порядка, принимая меры по 
предупреждению преступлений и правонаруше-
ний, самостоятельно решают вопросы местного 
значения в пределах своей компетенции. Следова-
тельно, многофункциональная деятельность УИИ, 
органов местного самоуправления во многом сов-
падает по целям и задачам. Более того, наличие 
достаточного количества точек соприкосновения 
вышеуказанных органов создает благоприятную 
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базу для успешного их взаимодействия по осуще-
ствлению правозащитной деятельности. В связи с 
этим можно сделать вывод о том, что у органов 
местного самоуправления и уголовно-исполни-
тельных инспекций просматривается общий вектор 
взаимодействия – это укрепление законности в 
стране, защита прав и свобод человека и гражда-
нина, интересов общества и государства. 

Проблема взаимодействия УИИ с государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, 
а также с институтами гражданского общества при 
исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, явилась предметом самостоятельных на-
учных исследований таких авторов, как О. Н. Уваров 
[1, с. 36–39], Д. Н. Костарев [2, с. 47–49], Я. С. Ва-
сильева [3, с. 91–98], А. Д. Денисов [4, с. 48–50],  
В. Шидловский [5, с. 16–19]. 

Объединение усилий УИИ и органов местного са-
моуправления в процессе их взаимодействия, концен-
трированное и эффективное использование их инфор-
мационного, организационного, правового, интеллекту-
ального и иного потенциала играет немаловажную роль 
в деле укрепления законности в стране. 

Основными направлениями взаимодействия 
указанных органов являются: 

1) взаимодействие в рамках согласованной дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью; 

2) взаимодействие по вопросам правотворчества; 
3) взаимодействие в процессе профилактики 

правонарушений; 
4) процессуальное взаимодействие в судопроиз-

водстве. 
Взаимодействие названных органов также осу-

ществляется в процессе: 
– совместного участия в совещаниях, собрани-

ях, коллегиях и других форумах; 
– совместного участия в предупредительных меро-

приятиях (повышение правовой культуры населения, 
пропаганда правовых знаний с привлечением СМИ); 

– проведения совместной учебы работников 
уголовно-исполнительных инспекций и органов 
местного самоуправления (лекции, семинары, 
круглые столы, деловые игры). 

Уголовно-правовая политика на современном 
этапе последовательно развивается по пути более 
широкого применения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, за совершение преступлений 
небольшой и средней тяжести. 

В числе приоритетных задач ФСИН России в 
рамках реализации Концепции развития Уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года – расширение сферы применения на-
казаний и иных мер, не связанных с лишением 
свободы (разд. II Концепции). 

По официальным данным ФСИН России, по со-
стоянию на второй квартал 2014 г. в УИС функ-
ционирует 2489 УИИ, в которых состоит на учете 
428,3 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы [6]. 

Хотелось бы остановиться на исполнении тако-
го вида наказания, как обязательные работы. 

Территориальные органы УИС по согласова-
нию с органами местного самоуправления муни-
ципальных районов либо органами местного само-
управления городских округов определяют грани-
цы территорий, прилегающих к подведомствен-
ным учреждениям, на которых устанавливаются 
режимные требования. 

Таким образом, УИИ согласовывают с органами 
местного самоуправления объекты для отбывания 
обязательных работ осужденными. 

Введение в действие наказания в виде обяза-
тельных работ сопряжено с преодолением многих 
трудностей. На международных семинарах по дан-
ной проблеме отмечалось, что мировой опыт при-
менения альтернативных наказаний свидетельству-
ет о проблемах, с которыми приходится сталки-
ваться на практике. Судьи в ряде случаев не 
применяют обязательные работы, поскольку не 
уверены в наличии возможности реализации тако-
го наказания в полном объеме. Общественность 
часто не знает о его преимуществах, так как отсут-
ствует должная пропаганда эффективности этого 
наказания. 

Карательное содержание действия этого вида на-
казания выражается в следующих основных лише-
ниях и ограничениях, претерпеваемых осужденным в 
процессе его исполнения: увеличение продолжи-
тельности рабочего дня за счет сокращения времени 
отдыха; непрерывность исполнения наказания даже 
во время очередного отпуска по основному месту 
работы; безвозмездность труда; его неквалифициро-
ванный характер, а также психологический диском-
форт, связанный с судимостью. 

Вместе с тем осужденный не только не лишает-
ся свободы, но она даже не ограничивается. Нака-
зание не содержит набора чрезмерно жестких ка-
рательных элементов, исполняется в течение отно-
сительно короткого промежутка времени, 
позволяет осужденному сохранить основную рабо-
ту или продолжить учебу. 

Для благоприятного психологического воспри-
ятия данного наказания необходимо четкое уста-
новление взаимодействия УИИ с органами местно-
го самоуправления и организациями, в которых 
осужденные отбывают обязательные работы, по-
скольку их эффективность как раз и определит в 
итоге возможность массового использования обя-
зательных работ в качестве альтернативы лишению 
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свободы. При этом следует подчеркнуть, что опре-
деление объектов труда (создание рабочих мест) и 
организация работы осужденных являются одними 
из основных вопросов, решение которых позволит 
эффективно применять наказание в виде обяза-
тельных работ. 

Перечень объектов, на которых возможно ис-
полнение данного вида наказания, определяется 
администрациями органов местного самоуправле-
ния с учетом общественных потребностей кон-
кретного муниципального образования (муници-
пальный район, городской округ) в озеленении и 
благоустройстве территории, ремонтных работах, в 
сфере коммунального хозяйства и др.  

В настоящее время роль уголовных наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, возрастает, 
а основной целью их применения является сокра-
щение численности осужденных, отбывающих на-
казания в виде лишения свободы, в исправитель-
ных учреждениях. 

Если целью обязательных работ является ис-
правление осужденного без изоляции от общества, 
то инструмент исправления данного лица есть 
труд. Осуществляя трудовую деятельность, лицо, 
осужденное к обязательным работам, осознает 

свой социальный статус и соответственно чувству-
ет себя неотъемлемой частью общества. 

В свою очередь, государство с экономической 
точки зрения не затрачивает на содержание осуж-
денного материальные средства, поскольку лицо, 
отбывающее обязательные работы, содержится за 
свой счет. 

Сущность обязательных работ заключается в 
использовании бесплатного рабочего труда. Как 
показывает практика, лица, осужденные к обяза-
тельным работам, выполняют функции далеко не 
престижных работ. 

Таким образом, УИИ, обеспечивая исполнение 
наказания в виде обязательных работ, в процессе 
взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния выполняют задачи государственного масштаба 
по борьбе с преступностью, осуществляют функции 
профилактики рецидива в масштабе муниципально-
го образования, а также косвенно задействованы в 
процессе социализации и ресоциализации осужден-
ных за счет применения труда, а органы местного 
самоуправления, сотрудничая с УИИ, получают 
рабочую силу в виде лиц, осужденных к обязатель-
ным работам, на рабочие места с низким уровнем 
престижности и заработной платы. 

 
Список литературы 
1. Уваров О. Н. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с институтами гражданского 

общества при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2014. № 5. С. 36–39. 

2. Костарев Д. Н. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с органами внутренних дел 
по вопросу профилактики повторных преступлений среди осужденных без изоляции от общества // Ве-
домости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 5. С. 47–49. 

3. Васильева Я. С. Социальные и психологические факторы ресоциализации условно осужденных // 
Прикладная юридическая психология. 2011. № 1. С. 91–98. 

4. Денисов А. Д. О необходимости совершенствования законодательства, регламентирующего вопро-
сы ресоциализации осужденных // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С. 48–50. 

5. Шидловский В. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций Краснодарского края с ор-
ганами местного самоуправления при исполнении наказаний в виде исправительных и обязательных ра-
бот // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 7. С. 16–19. 

6. http://pda. fsin.rf (дата обращения: 07.10.2014 г.). 
 

TATIANA NIKOLAEVNA DAZMAROVA,  
senior lecturer, department of administrative and financial law, faculty of law  

(Academy of the FPS of Russia) 
E-mail: dazmar@yandex.ru. 

 
ORGANIZATION OF INTERACTION PENAL INSPECTIONS  

WITH THE LOCAL AUTHORITIES AT THE PRESENT STAGE 
 
Annotation:  this article describes the problems of interaction between penal inspections and local authorities in 

the execution of sentences, not connected with isolation from society. For a more detailed and in-depth research such 
concepts as «social institution», «Institute of Interaction», «process of interaction», «areas of interaction», «organiza-
tion» and others are given in the article. The interaction between penal inspections and local authorities on consoli-
dation of legality is implemented considering their functions and powers of the officials. Noted that the multi-
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purpose activity of penal inspections and local government is much the same on the goals and objectives. Combining 
the efforts of penal inspections and local authorities in their interaction, concentrated and effective use of their 
information, organizational, legal, intellectual capacities plays an important role in  consolidation of legality. 
The main directions of local governments and penal inspections interaction are reflected: interaction within the 
coordination of law enforcement agencies against crime, cooperation on lawmaking, as well as cooperation on 
the of crime prevention. In conclusion the interaction and the positive results in the execution of such punish-
ment as obligatory work is analyzed.  

 
Key words: interaction, the correctional system, penal inspection, local authorities, the punishment not related 

to isolation from society, obligatory work, the effectiveness of punishment, prevention of relapse. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИНФОРМАЦИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Реферат: с целью формирования теоретических основ информационного обеспечения расследования 
преступлений в статье предпринята попытка установления сущности и природы информации, а также ее 
интерпретации в соответствующем контексте. Для этого был проведен анализ понятия «информация», 
данного в толковых словарях русского языка, используемого в действующих нормативных документах, 
а также в некоторых теоретических основах различных отраслей знаний. В частности, обращено внима-
ние на философские концепции: коммуникативную (информация как сфера общения и сфера общенауч-
ной рефлексии), функциональную (информация как атрибут материи) и атрибутивную (информация как 
передача сигналов в управляющих системах). Каждая из них отражает определенный аспект информа-
ции, и поэтому их можно использовать в единстве. 

Приведенные выше акценты относительно рассматриваемого вопроса также присутствуют в информати-
ке, теории управления, оперативно-розыскной деятельности. Не является исключением и криминалистика.  

На основе полученных сведений было предложено использовать в дефиниции понятия «информация» 
определяющее слово «данные». В свою очередь, такие термины, как «сведения» или «изменения», для 
аналогичной цели в контексте расследования преступлений недопустимы, поскольку в первом случае 
следует говорить о его тождественности по отношению к информации, а во втором – информация не 
всегда предопределяется наличием изменений. 

Считается также, что информацией можно называть только те данные, которые были правильно рас-
кодированы и максимально достоверно интерпретированы адресатом. Из этого следует, что рассматри-
ваемое нематериальное сущее подвержено субъективному воздействию независимо от волеизъявления 
его получателя – следователя, осуществляющего производство по уголовному делу. Кроме того, в каче-
стве основного свойства информации выступает ее способность снимать имеющуюся неопределенность.  

На основе изложенного предлагается следующее определение информации, используемой в ходе рас-
следования преступлений: данные в виде сигналов, преобразованных мыслительной деятельностью сле-
дователя и преломленных субъективными факторами, снимающие неопределенность.  

 
Ключевые слова: информация, снятая неопределенность, свойства информации, расшифровка ин-

формации, интерпретация информации, субъективные факторы, преломление информации, расследова-
ние преступлений. 

 
юбая современная наука, преследуя цели 
формирования своих теоретических ос-
нов, ставит перед собой задачи по выра-

ботке собственного понятийного аппарата. Как 
показывает научная практика, точно подобранная 
дефиниция – весомая составляющая любого ус-
пешного исследования. Она позволяет проводить 
более глубокий, всесторонний анализ эксперти-
руемых объектов, и, как следствие, результаты та-
кой деятельности способны нести ярко выражен-
ный прикладной характер. 

Порой смысловая составляющая применяемой 
терминологии в контексте определенного научного 
познания на первый взгляд видится очевидной, но 
при более глубоком анализе исследователь начи-
нает задаваться вопросом о корректности исполь-
зования тех или иных слов и их сочетаний. Напри-

мер, в криминалистической теории такое ограни-
чительное обозначение, как «информация», может 
присутствовать многократно. При этом оно не вы-
ступает собственнонаучным продуктом, а является 
оправданным заимствованием из иных отраслей 
знаний.  

Хотя указанный термин прост и понятен, одна-
ко критический взгляд на его применение форми-
рует у пользователя неоднозначную картину. При-
чина тому – дифференцированный подход к пони-
манию сущности информации. 

Слова «информация» в русском языке опреде-
ляется как: «1. Сведения об окружающем мире и 
протекающих в нем процессах, воспринимаемые 
человеком или специальным устройством. 2. Со-
общения, осведомляющие о положении дел, о со-
стоянии чего-нибудь» [1, с. 245]. Исходя из этого 
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само понятие не является объектом материальной 
природы, а лишь выступает результатом мысли-
тельной деятельности человека. 

В Большом энциклопедическом словаре рассмат-
риваемое слово трактуется как сведения, передавае-
мые людьми устным, письменным или другим спо-
собом (с помощью условных сигналов, технических 
средств и т. д.); с середины ХХ века – общенаучное 
понятие, включающее в себя обмен сведениями ме-
жду людьми, человеком и автоматом, автоматом и 
автоматом; обмен сигналами в животном и расти-
тельном мире; передачу признаков от клетки к клет-
ке, от организма к организму [2]. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» закрепляет дефини-
цию информации как сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представления. 

Говоря о научной интерпретации, по нашему 
мнению, наиболее широкое толкование информа-
ции приводится в философии, при этом, несмотря 
на очевидность указанного понятия, его глубина, 
форма и содержание постоянно изменяются в за-
висимости от развития научных познаний. 

В философских учениях находят свое отражение 
три концепции сущности информации, а именно 
коммуникативная, функциональная и атрибутивная. 
Коммуникативная концепция рассматривает инфор-
мацию как сферу общения и сферу общенаучной 
рефлексии. Атрибутивная концепция трактует ин-
формацию как свойство всех материальных объек-
тов, то есть как атрибут материи. Функциональная 
концепция, напротив, связывает информацию лишь с 
функционированием самоорганизующихся систем, 
иными словами, приводит к пониманию информации 
как передачи сигналов в управляющих системах  
[3, с. 10]. Каждая из этих концепций отражает опре-
деленный аспект информации, и поэтому их можно 
рассматривать в единстве.  

С точки зрения информатики информация рас-
сматривается как продукт взаимодействия данных и 
методов в контексте этого взаимодействия [4, с. 21]. 
Авторами было отмечено, что форма представле-
ния данных может быть абсолютно любой [4,  
с. 21–22]. 

В теории управления информация понимается 
как некоторое отражение в сознании индивида 
свойств окружающего мира, зафиксированное на 
различного рода носителях, осмысленные и рас-
шифрованные данные, использующиеся для при-
нятия управленческого решения [5, с. 331]. 

А. С. Овчинский интерпретирует информацию 
как «то содержание сообщений, те составляющие 
сведений, те компоненты знаний, те комбинации 
сигналов, которые, с одной стороны, интерпретиро-

ваны исходя из возможностей, интересов, пресле-
дуемых целей и стоящих задач и, с другой стороны, 
оказывают воздействие как на сознание, так и на 
подсознание людей, оставляя следы в их памяти, мо-
гут накапливаться и в результате открывают воз-
можность и создают механизмы управления соци-
альными системами и процессами» [6, с. 27]. 

В теории криминалистики анализируемое поня-
тие также подвергалось изучению и толкованию в 
соответствующем контексте. 

Так, Н. С. Полевой формулирует информацию 
как отображение результата взаимодействующих 
объектов [7, с. 61–64]. Аналогичной позиции при-
держивается Р. А. Усманов [3, с. 14]. 

А. Ф. Волынский и Е. Р. Россинская под инфор-
мацией понимают фактические данные или сведе-
ния, находящиеся в причинно-следственной связи с 
событием преступления и характеризующие способ 
его совершения, лиц, его совершивших, предметы 
преступного посягательства, орудия преступления и 
тому подобные обстоятельства [8, с. 3]. 

М. В. Салтаевский сформулировал изучаемое 
понятие как «данные о теоретических основах воз-
никновения следов преступления, практических 
методах и средствах использования их для раскры-
тия, расследования и предупреждения преступле-
ний» [9, с. 23] 

А. М. Ишин говорит об информации как о ди-
намическом объекте, не способном существовать 
самостоятельно и являющемся продуктом взаимо-
действия данных и методов в контексте такого 
взаимодействия [10, с. 40].  

Я. А. Посков определяет информацию как «нали-
чие любых данных о событиях, происходящих в объ-
ективной действительности, то есть изменениях, 
происходящих в среде. …Применительно к уголов-
но-процессуальным доказательствам понятия «фак-
тические данные» и «информация» можно считать и 
использовать как тождественные» [11, с. 4]. 

Поскольку приведенное выше многообразие 
дефиниций анализируемого понятия характеризует 
последнее как нечто многостороннее и глубоко 
содержательное, то считаем необходимым, консо-
лидируя и экстраполируя, а также выделив, на наш 
взгляд, лишь основные черты изучаемого явления, 
применительно к процессу расследования, обоб-
щить знания об информации, ее сущности и при-
роде. 

Во-первых, родовым понятием, определяющим 
сущность термина, следует считать слово «дан-
ные» (свойства, способности, качества как условия 
или основания для чего-нибудь) [1, с. 97], по-
скольку оно является по отношению к понятию 
«информация» более широким. Именно из данных 
в дальнейшем происходит выделение информаци-
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онной составляющей. При этом не можем согла-
ситься с мнением авторов, использующих для ука-
занной цели понятия «изменения» и «сведения». В 
последнем случае, соглашаясь с Р. А. Усмановым, 
нельзя определять «информацию» через «сведе-
ния», поскольку между ними ставится знак тожде-
ства [3, с. 15–18]. 

Применительно к термину «изменения» считаем 
необходимым обосновать свою позицию тем, что в 
процессе совершения преступления отсутствие из-
менений, связанных с преступным деянием, также 
несет в себе информацию. Например, преступник 
проник в квартиру на девятом этаже многоэтажного 
дома через окно. Прибывшие на место происшествия 
сотрудники правоохранительных органов установи-
ли целостность запорных устройств входной двери, а 
значит, не обнаружили никаких изменений. Отсутст-
вие последних направляет следователя на формули-
рование версии о возможности проникновения в по-
мещение, в том числе через окно, то есть информа-
ция для выдвижения версии не явилась производной 
от изменений.  

Во-вторых, информацией можно называть 
только те данные, которые были правильно раско-
дированы и максимально достоверно интерпрети-
рованы адресатом.  

Данные, сказанные осужденным на уголовном 
жаргоне следователю, им не владеющему, для по-
следнего останутся таковыми (данными) без 
трансформации в информативную составляющую.  

Как справедливо заметил А. М. Ишин, содер-
жательная часть информации может зависеть не 
только от сигналов, зарегистрированных при об-
разовании данных, но и от применяемых для их 
расшифровки методов, а иногда и от совокупно-
сти последних [10, с. 32]. Из этого следует, что 
рассматриваемое нематериальное сущее подвер-
жено субъективному воздействию независимо от 
волеизъявления его получателя – следователя, 
осуществляющего производство по уголовному 
делу. 

В-третьих, основным, ключевым свойством ин-
формации выступает ее способность снимать 
имеющуюся неопределенность в деятельности по 
расследованию преступлений. И здесь мы согла-
симся с С. С. Овчинским, который подчеркивал, 
что поступающие данные, трансформируясь и пре-
ломляясь мыслительной деятельностью субъекта 
расследования, позволяют последнему выдвигать 
новые версии, а также проверять их, тем самым 
устранять одну неопределенность за другой, до тех 
пор пока не снимется общее состояние неопреде-
ленности [12, с. 23].  

Анализируя и оценивая изложенное, мы прихо-
дим к следующему определению информации, ис-
пользуемой в ходе расследования преступлений. 
Под таковой следует понимать данные в виде сиг-
налов, преобразованных мыслительной деятельно-
стью следователя и преломленных субъективными 
факторами, снимающие неопределенность. 
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ON THE CONCEPT OF INFORMATION USED IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

 
Annotation: in this article, in order to form the theoretical foundations of information support of crime inves-

tigation, there is an attempt to establish the origin of information, and its interpretation in context. For this, an 
analysis of the concept of «information» was made, using in the dictionaries of Russian, the normative docu-
ments, as well as some theoretical foundations of various branches of knowledge. 

In particular, attention is drawn to the philosophical concepts: communicative (information and communica-
tion sphere as the sphere of general scientific reflection), functional (information as an attribute of matter) and 
attributive (information as the transmission of signals in the control system). Each of them represents a particu-
lar aspect of information and can therefore be considered as one. 

The above emphases regarding the matter under consideration are also present in computer science, control 
theory, criminal investigation. And Criminalistics isn’t an exception. 

On the basis of the information received, it was proposed to use in the definition of the considered naming defines 
the word «data». In turn, the terms such as «information» or «changes» for a similar purpose in the context of the 
investigation of crimes will not be tolerated, because in the first case, we should talk about its identity in relation to 
information, and in the second – the information is not always predetermined by the presence of changes. 

It is also believed that the information can be called only the data that have been correctly decoded and inter-
preted by the most reliable destination. Thus the considered immaterial is exposed by the subjective pressure 
regardless of the will of its recipient – the investigator conducting the criminal proceedings. In addition, the 
main characteristics of information are its ability to remove the existing uncertainty. 

Based on the above, the following definition of the information used in the investigation of crimes is pro-
posed: us such data we should understand signals converted by the mental activities of the investigator and re-
fracted by subjective factors, eliminating uncertainty. 

Key  words: information; eliminated uncertainty; characteristics of information; decoding of information; in-
terpretation of information; subjective factors; refraction information. 
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ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Реферат: в статье анализируются изменения законодательства России, касающиеся правил пере-

смотра вступивших в законную силу решений суда, отмечаются некоторые противоречия и неточности в 
регламентации производства в суде кассационной и надзорной инстанции.  

Нормы, ограничивающие участие судьи в повторном рассмотрении дела, не учитывают новый поря-
док пересмотра судебных решений. В некоторых нормах, посвященных определению порядка обжало-
вания судебных решений, вступивших в законную силу, отсутствуют указания о возможном примене-
нии кассационного порядка обжалования. 

Рассматривается предмет судебного разбирательства в кассационном и надзорном порядке – закон-
ность приговоров, определений или постановлений суда, вступивших в законную силу, анализируется 
термин «законность судебного решения», сложность его разделения с другими свойствами приговора: 
обоснованностью и справедливостью. Несправедливый и необоснованный приговор не может быть при-
знан законным. 

Формулировка предмета кассационного обжалования требует замены термина «законность при-
говора» более точным: «правильность применения норм уголовного и норм уголовно-процес-
суального права».  

Рассматривается проблема ухудшения положения осужденного (оправданного) в кассационном или 
надзорном порядке. В законе отсутствует норма, устанавливающая такую возможность только по ини-
циативе стороны обвинения. Закон необходимо привести в соответствие с принципами судопроизводст-
ва с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 

Анализируется термин «нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного 
решения». Поддерживается позиция о его неоднозначности для судебной практики. 

Обосновывается необходимость уточнения закона, регламентирующего возможности обжалования 
отказа в передаче кассационных жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании в раз-
ных звеньях судебной системы. Необходимо уравнивание процедур, касающихся указанных решений 
судей областных и равных им судов и аналогичных решений судей Верховного Суда РФ, и уточнение 
возможностей подачи повторной жалобы.  

Вопросы процедуры рассмотрения дела в судебном заседании суда кассационной инстанции и над-
зорной необходимо регламентировать одинаково подробно. 

 
Ключевые слова: кассация в уголовном процессе, пересмотр вступивших в законную силу судебных 

решений, совершенствование уголовно-процессуального законодательства, свойства приговора, закон-
ность приговора, основания отмены приговора, полномочия суда кассационной инстанции. 

 
ступившие в силу с начала 2013 г. изме-
нения уголовно-процессуального зако-
нодательства РФ требуют тщательного 

научного анализа. В рамках статьи хотелось бы 
сосредоточиться на имеющихся, по нашему мне-
нию, недочетах и противоречиях в тексте Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, содержащего 
значительное количество технических ошибок в 
правовой регламентации производства в суде кас-
сационной и надзорной инстанции.  

УПК РФ, регламентируя недопустимость по-
вторного участия судьи в рассмотрении уголовно-

го дела, устанавливает, что судья, принимавший 
участие в рассмотрении уголовного дела в суде 
первой инстанции, не может участвовать в рас-
смотрении данного уголовного дела в суде второй 
инстанции или в порядке надзора, а равно участво-
вать в новом рассмотрении уголовного дела в суде 
первой или второй инстанции либо в порядке над-
зора в случае отмены вынесенных с его участием 
приговора, а также определения, постановления о 
прекращении уголовного дела. Судья, принимав-
ший участие в рассмотрении уголовного дела в 
суде второй инстанции, не может участвовать в 
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рассмотрении этого уголовного дела в суде первой 
инстанции или в порядке надзора, а равно в новом 
рассмотрении того же дела в суде второй инстан-
ции после отмены приговора, определения, поста-
новления, вынесенного с его участием. Судья, 
принимавший участие в рассмотрении уголовного 
дела в порядке надзора, не может участвовать в 
рассмотрении того же уголовного дела в суде пер-
вой или второй инстанции (ст. 63 УПК РФ). При 
этом кассационная инстанция, которая с 1 января 
2013 г. не является судом второй инстанции, в ста-
тье, регулирующей основания для отвода судьи, 
вообще не упоминается. Буквальное прочтение 
данной статьи позволяет сделать вывод о том, что 
она не распространяется на данную инстанцию, 
что, безусловно, является ошибкой. 

Некорректно содержание и ч. 2 ст. 127 УПК РФ, 
в соответствии с которой жалобы и представления 
на судебные решения, вступившие в законную си-
лу, приносятся в порядке, установленном  
гл. 48.1 (Производство в суде надзорной инстан-
ции) и 49 (Возобновление производства по уго-
ловному делу ввиду новых или вновь открывших-
ся обстоятельств) УПК РФ. Отсутствие в данной 
части указания на гл. 47.1 (Производство в суде 
кассационной инстанции) вызывает недоумение. 
Упоминание о кассационном порядке обжалования 
отсутствует и в некоторых других статьях УПК 
РФ, например в ст. 444. Данные технические 
ошибки, вероятно, вызваны тем, что законодатель 
при внесении существенных изменений в систему 
обжалования судебных решений по уголовным 
делам не уделил достаточного внимания анализу 
норм УПК РФ на предмет их соответствия данным 
изменениям.  

Статья 401.1 и ч. 2 ст. 412.1 УПК РФ определя-
ют предмет судебного разбирательства в кассаци-
онном и надзорном порядке достаточно узко. Это 
только законность приговоров, определений или 
постановлений суда, вступивших в законную силу. 
Сразу после принятия этих норм в юридической 
литературе возникла дискуссия о значении данно-
го положения. Многие авторы указывали, что, не-
смотря на отсутствие указаний на обоснованность 
и справедливость судебного решения, рассматри-
ваемого в кассационной инстанции, эти свойства 
также являются предметом кассационного и над-
зорного обжалования. Например, Н. А. Колоколов 
указывал, что если проанализировать полномочия 
суда кассационной инстанции, то нетрудно убе-
диться в том, что в предмет кассации входят также 
обоснованность и справедливость обжалуемого 
судебного решения [1]; Л. Т. Ульянова отмечала, 
что указание закона на право этих судебных ин-
станций проверять производство по уголовному 

делу в полном объеме позволяет утверждать, что в 
предмет проверки включается не только закон-
ность, но и обоснованность решений [2]. Л. А. Вос-
кобитова, напротив, указывала, что эти инстанции, 
по логике законодателя, не должны будут прове-
рять правильность решения дела по существу, а 
сосредоточатся на проверке лишь соответствия его 
букве закона [3, с. 978]. 

Точку в данном вопросе поставило постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 
2014 г. № 2 «О применении норм главы 47.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, регулирую-
щих производство в суде кассационной инстан-
ции», п. 10 которого разъясняет судам, что при 
рассмотрении кассационных жалобы, представле-
ния суд (судья) кассационной инстанции проверя-
ет только законность судебных решений, то есть 
правильность применения норм уголовного и уго-
ловно-процессуального права. 

С учетом данного ограничения доводы касса-
ционных жалобы, представления, если в них оспа-
ривается правильность установления судом факти-
ческих обстоятельств дела (вопросы факта), про-
верке не подлежат. Вместе с тем, если в кассаци-
онных жалобе, представлении содержится указа-
ние на допущенные судом нарушения уголовно-
процессуального закона при исследовании или 
оценке доказательств (например, обоснование при-
говора недопустимыми доказательствами), повли-
явшие на правильность установления судом фак-
тических обстоятельств дела и приведшие к судеб-
ной ошибке, такие доводы не должны быть остав-
лены без проверки. 

Жалобы, представления на несправедливость 
приговора, по которому было назначено наказание, 
не соответствующее тяжести преступления, лично-
сти осужденного, или по которому судом назначено 
несправедливое наказание вследствие его чрезмер-
ной мягкости либо чрезмерной суровости, подлежат 
проверке судом кассационной инстанции в случае, 
если такое решение суда явилось следствием непра-
вильного применения норм Общей части УК РФ.  

На наш взгляд, содержательно законность неот-
рывно связана с обоснованностью и справедливо-
стью приговора и практически часто разделить эти 
свойства невозможно.  

В соответствии с указанным постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ если кассационные 
жалоба, представление, наряду с другими, содер-
жат доводы, не относящиеся в силу закона к пред-
мету проверки суда кассационной инстанции, то в 
этой части суд (судья) оставляет их без проверки, 
на что указывает в постановлении (определении). 

Представляется, что формулировка предмета 
кассационного обжалования, изложенная в УПК 
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РФ, не совсем корректна. На наш взгляд, свойство 
законности приговора не может быть отделено от 
его справедливости и обоснованности, а выделе-
ние таких свойств в УПК РФ носит условный ха-
рактер. Как гласит ст. 297 УПК РФ, приговор при-
знается законным, обоснованным и справедливым, 
если он постановлен в соответствии с требования-
ми УПК РФ и основан на правильном применении 
уголовного закона. Прямое логическое толкование 
данной нормы позволяет говорить о справедливо-
сти и обоснованности как об одном из аспектов 
законности приговора. 

Несправедливый и необоснованный приговор 
не может быть признан законным. В связи с этим 
мы полагаем, что законодатель в качестве предме-
та кассационного обжалования должен был опре-
делить не «законность» судебного решения, а не-
посредственно «правильность применения норм 
уголовного и норм уголовно-процессуального пра-
ва» при его вынесении.  

Нельзя не отметить, что позиция законодателя и 
Верховного Суда РФ, исключившего вопросы фак-
та из предмета кассационного обжалования, в 
большей степени соответствует позиции Европей-
ского Суда по правам человека. «Такая конструк-
ция системы проверки и системы оснований отме-
ны и изменения судебных актов приводит россий-
ское уголовное судопроизводство к признанию 
идеи «окончательного» судебного решения по де-
лу и потребует практического воплощения этой 
идеи» [3, с. 978]. Л. В. Головко указывает, что по 
европейской традиции стороны имеют право на 
две инстанции при рассмотрении дела. После рас-
смотрения дела судами первой и апелляционной 
инстанций приговор становится окончательным с 
точки зрения установления фактических обстоя-
тельств дела. В дальнейшем проверка может ка-
саться только вопросов права, но не пересмотра 
выводов суда о фактах. Пересмотр вопросов пра-
вильности установления судом фактических об-
стоятельств дела в последующем становится экст-
раординарной ситуацией и осуществляется только 
в порядке производства ввиду вновь открывшихся 
или новых обстоятельств [4, с. 796–798]. 

Статья 401.6 и ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ определя-
ют возможность поворота к худшему положения 
осужденного, оправданного, лица, в отношении 
которого уголовное дело прекращено при пере-
смотре судебного решения в кассационном или 
надзорном порядке. Такой пересмотр допускается 
только в срок, не превышающий одного года со 
дня вступления их в законную силу, если в ходе 
судебного разбирательства были допущены повли-
явшие на исход дела нарушения закона, искажаю-
щие саму суть правосудия и смысл судебного ре-

шения как акта правосудия. В связи с этим хоте-
лось бы обратить внимание на следующее. В 
статьях, регламентирующих возможность поворо-
та к худшему, отсутствует указание на то, что та-
кой поворот возможен только по кассационному 
или надзорному представлению прокурора или 
кассационной или надзорной жалобе потерпевше-
го, частного обвинителя, их представителей, как 
это сделано в соответствующей статье, регламен-
тирующей порядок апелляционного производства. 
Вправе ли суд кассационной или надзорной ин-
станции принять такое решение по собственной 
инициативе? Каким образом это соотносится с 
важнейшими принципами правосудия, ролью су-
дебной власти и принципом состязательности? 

Пленум Верховного Суда в очередной раз вос-
полняет пробел, допущенный в Кодексе, и разъяс-
няет, что при пересмотре судебного решения в 
кассационном порядке суд вправе вынести поста-
новление (определение), влекущее за собой ухуд-
шение положения осужденного, оправданного или 
лица, дело в отношении которого прекращено, 
лишь по тому правовому основанию и по тем до-
водам, которые указаны в кассационном представ-
лении прокурора, кассационной жалобе потерпев-
шего, его законного представителя или представи-
теля. 

Важный вопрос связан с толкованием такого 
термина, как «нарушения закона, искажающие са-
му суть правосудия и смысл судебного решения». 
Законодатель отказался от ранее существовавшего 
термина «фундаментальные нарушения», который 
подвергался существенной критике.  

Разрешение поворота к худшему в надзорной 
инстанции при наличии фундаментальных нару-
шений закона было введено Федеральным законом 
от 14 марта 2009 г. № 39-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 404 и 405 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». Наиболее обос-
нованной и точной нам представляется реакция на 
введение подобной нормы, которую сформулиро-
вал Н. А. Колоколов: «В государстве появилась 
практика обхода ст. 405 УПК РФ. Ее позитивность 
у специалистов вызывает большие сомнения, по-
скольку пока нет необходимой совокупности пре-
цедентов для того, чтобы раскрыть, что судам сле-
дует понимать под понятием «существенные (фун-
даментальные) правонарушения». Отсутствие об-
щепризнанной расшифровки данного понятия 
(фундаментальные нарушения) неизбежно ведет к 
подмене законности произволом, поскольку в од-
ном субъекте Российской Федерации, оказывается, 
уже «знают», что такое «фундаментальное нару-
шение», а в других даже не догадываются» [5].  
В связи с этим отказ от понятия «фундаменталь-
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ные нарушения», видимо, является обоснованным. 
Однако следует отметить, что такая формулировка, 
как «нарушения закона, искажающие саму суть 
правосудия и смысл судебного решения» также 
неоднозначна. Некоторые авторы справедливо 
указывают, что правоприменителям будет трудно 
уразуметь, какие нарушения искажают суть право-
судия [2]. 

Содержание ст. 401.8 УПК РФ, регламенти-
рующей порядок рассмотрения кассационных жа-
лобы, представления судьей соответствующего 
суда, также вызывает ряд вопросов. В частности, 
положение, что «председатель Верховного Суда 
РФ, его заместитель вправе не согласиться с по-
становлением судьи Верховного Суда РФ об отка-
зе в передаче кассационных жалобы, представле-
ния для рассмотрения в судебном заседании», го-
ворит только о решениях судей Верховного Суда 
РФ (ст. 401.8 УПК РФ). Решения судей нижестоя-
щих судов здесь не указаны. Следовательно, по-
скольку председатели судов субъектов РФ и соот-
ветствующих военных судов аналогичным полно-
мочием в отношении судей их судов данной стать-
ей не наделяются, решения судей субъектов и со-
ответствующих военных судов являются оконча-
тельными. В связи с этим А. Н. Разинкина отмеча-
ет, что согласно названным положениям закона 
постановление судьи областного и равного ему по 
компетенции суда об отказе в передаче кассацион-
ных жалобы, представления для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстанции 
является окончательным и не подлежащим даль-
нейшему обжалованию председателю того же суда 
или в вышестоящий суд. Ни судья Верховного Су-
да РФ, ни председатель Верховного Суда РФ, ни 
его заместитель неправомочны рассматривать жа-
лобы на такие решения. На основании указанного 
автор приходит к выводу, согласно которому, учи-
тывая, что в соответствии со ст. 401.3 УПК РФ 
вступившие в законную силу судебные решения 
могут быть обжалованы в Верховный Суд РФ 
только в том случае, если они были предметом 
рассмотрения президиума областного или равного 
ему по компетенции суда, постановлению судьи 
суда субъекта Федерации придается большая юри-
дическая сила и значимость (как фактически окон-
чательному решению по уголовному делу), чем 
постановлению президиума (коллегиального орга-
на) суда того же уровня либо решению судьи Вер-
ховного Суда РФ [6].  

Полагаем, что данная точка зрения не совсем 
верна. Вынесение судьей суда субъекта РФ поста-
новления об отказе в передаче кассационных жа-
лобы, представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции не пре-

пятствует дальнейшему обжалованию решения 
суда первой или апелляционной инстанции в Вер-
ховный Суд РФ. Хотя, безусловно, тот факт, что 
решения судей Верховного Суда РФ могут быть 
отменены, а решения судей нижестоящих судов – 
нет, вызывает недоумение. 

Кроме того, содержание данной статьи входит в 
прямое противоречие с ч. 6 ст. 401.14 УПК РФ, в 
соответствии с которой «если кассационные жало-
ба, представление были переданы на рассмотрение 
суда кассационной инстанции постановлением 
Председателя Верховного Суда РФ или его замес-
тителя, в течение 10 дней с момента принятия ре-
шения суд кассационной инстанции направляет 
копию этого решения Председателю Верховного 
Суда РФ или его заместителю, который своим по-
становлением вправе передать кассационные жа-
лобу, представление, если они были оставлены без 
удовлетворения или удовлетворены частично, для 
рассмотрения в вышестоящий суд кассационной ин-
станции либо в Президиум Верховного Суда РФ». 

Если полномочие председателя Верховного Су-
да РФ или его заместителя по отмене постановле-
ния об отказе в передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном засе-
дании суда кассационной инстанции распростра-
няется только на судей Верховного Суда РФ, то о 
каком вышестоящем суде кассационной инстанции 
говорится в данной части? Такого просто не суще-
ствует. 

Представляется, что законодателем была допу-
щена техническая ошибка. Возможно, первона-
чально полномочия Председателя Верховного Су-
да РФ или его заместителя по отмене постановле-
ния об отказе в передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном засе-
дании суда кассационной инстанции планирова-
лось распространить как на судей Верховного Су-
да РФ, так и на судей нижестоящих судов, но в 
процессе законотворческого процесса данное по-
ложение было изменено. Еще одним возможным 
вариантом представляется, что полномочиями по 
отмене решений судей судов субъектов и соответ-
ствующих военных судов об отказе в передаче 
кассационных жалобы, представления для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассацион-
ной инстанции первоначально планировалось на-
делить председателей соответствующих судов или 
их заместителей, как это было до 2013 г. при про-
изводстве в суде надзорной инстанции.  

Еще одной взаимосвязанной проблемой, кото-
рая возникает в случае отказа в передаче кассаци-
онных жалобы, представления для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной, является 
разрешение следующего вопроса: имеет ли право 
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лицо, в отношении кассационной жалобы которого 
судьей вынесено постановление об отказе в пере-
даче для рассмотрения в судебном заседании, на 
подачу повторной жалобы в этот же суд? 

Формулировка ст. 401.17 УПК РФ в этой час-
ти не может быть названа корректной. В соот-
ветствии с ней «не допускается внесение по-
вторных или новых кассационных жалобы, пред-
ставления по тем же или иным правовым осно-
ваниям, теми же или иными лицами в тот же суд 
кассационной инстанции, если ранее эти жалоба 
или представление в отношении одного и того 
же лица рассматривались этим судом в судебном 
заседании либо были оставлены без удовлетво-
рения постановлением судьи». Что означает 
формулировка, имеющаяся в данной статье, 
«были оставлены без удовлетворения постанов-
лением судьи»? Статьи 401.8, 401.10 УПК РФ 
предусматривают вынесение судьей постановле-
ния об отказе в передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном за-
седании суда кассационной инстанции, а не об 
оставлении жалобы без удовлетворения.  

Считаем необходимым отметить, что уголовно-
процессуальное законодательство должно иметь 
значительную степень формализации, в частности, 
единообразие процессуальной терминологии. 
Представляется недопустимым в разных статьях 
УПК РФ называть различными названиями один и 
тот же процессуальный документ. Безусловно, что 
в данном случае необходимо говорить о еще одной 
технической ошибке, допущенной при принятии 
соответствующих норм.  

Регламентация процедуры рассмотрения дела в 
судебном заседании суда кассационной инстанции 
сделана более подробно, чем процедуры рассмот-
рения дела в судебном заседании суда надзорной 
инстанции. В частности, в отношении суда касса-

ционной инстанции указано, что «председательст-
вующий открывает судебное заседание и выясняет, 
имеются ли у участников судебного разбиратель-
ства отводы и ходатайства. После разрешения от-
водов и ходатайств уголовное дело докладывается 
одним из судей, ранее не участвовавших в рас-
смотрении данного уголовного дела». При описа-
нии процедуры рассмотрения дела в судебном за-
седании суда надзорной инстанции данные поло-
жения отсутствуют. Означает ли это, что эти дей-
ствия не должны осуществляться в судебном засе-
дании в суде надзорной инстанции, то есть предсе-
дательствующий не обязан открывать судебное 
заседание и выяснять у участников судебного раз-
бирательства отводы и ходатайства? Думается, что 
такое толкование неприемлемо, но оно вытекает из 
текста статьи. 

Вызывает некоторое недоумение также тот 
факт, что в статье, посвященной порядку рассмот-
рения дела в судебном заседании суда надзорной 
инстанции, указание на председательствующего и 
его функции сделано лишь применительно к пол-
номочию председательствующего рассматривать 
замечания по содержанию протокола, принесен-
ные сторонами. 

Таким образом, можно резюмировать, что 
существующие институты кассационного и над-
зорного пересмотра судебных решений имеют 
ряд юридико-технических и логических оши-
бок, в том числе во взаимосвязи между собой и 
некоторыми важнейшими общими положениями 
уголовно-процессуального права. При этом 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ не 
могут разрешить все противоречия, связанные с 
текстом закона. Необходимо внесение ряда тех-
нических, но, тем не менее, важных изменений 
в отдельные нормы Уголовно-процессуального 
кодекса РФ.  
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Annotation: the article analyzes the changes in the Russian legislation, concerning the rules of review of 

court decisions which have entered into legal force, some contradictions and inaccuracies in jurisprudence regu-
lations of cassation and supervisory instances:  

1. The rules that limit the participation of a judge in retrial, do not take into account the new order of the 
court decisions review. There is no indication of possible use of cassation appeal in some rules determining the 
order of appeal against court decisions which came into force.  

2. The article studies the juducial matter in cassation and supervisory procedures – the legality of courts' ver-
dicts, rulings and orders, came into force. The term 'legality of judgment is analyzed, the difficultness of its dis-
tinguishing from other properties of sentence such as reasonableness and equity is showed. An unfair and unrea-
sonable verdict cannot be considered legitimate. The wording of the cassation subject requires replacement of 
the term «legality» of verdict with the more precise: the correct application of rules and norms of criminal law 
and criminal procedure.  

3. The problem of aggravation of the position of a convicted (acquitted) person in cassation or supervision 
order. There is no relevant rule of law that establishes this possibility basing exclusively on the prosecutor's in-
itiative. The law needs to be brought in line with the principles of justice taking into account the explanations of 
the Plenum of the Supreme Court of Russia.  

4. The term «violation of law, distorting the essentials of justice and the sense of judgment» is analyzed. The 
idea of its ambiguity in court practice is supported.  

5. The necessity to amend the regulations on appeal against the refusal to transfer the cassation petition (re-
presentation) for hearing in different instances of the court system is grounded. The equalization of the proce-
dures relating to the mentioned above decisions of regional and equal courts and of similar decisions of the Su-
preme Court judges is needed. As well as the clarification of the possibility of filing a repeated appeal. 6. The 
hearing procedures of cassation and supervisory instances should be regulated equally in detail. 

 
Key words: cassation in criminal proceedings, review of court decisions entered into legal force, the im-

provement of the criminal procedure law, properties of sentence, the legality of the sentence, grounds for can-
cellation of the sentence, powers of cassation authority.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ:  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТ 
 

Реферат: в статье рассматриваются проблемы межведомственного взаимодействия по вопросу пре-
дупреждения рецидивной преступности.  

Проведенные в текущем году в исправительных колониях и следственных изоляторах прокурорские 
проверки показали, что совершение преступлений стало возможным в том числе из-за ненадлежащего 
исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности, недостаточного взаимодействия 
оперативных, режимных и воспитательных подразделений уголовно-исполнительной системы. По фак-
там дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, уголовные дела 
были возбуждены в 36 субъектах Российской Федерации. 

Несмотря на принятые меры, по-прежнему остается нерешенной проблема проникновения наркоти-
ков в исправительные колонии и следственные изоляторы, куда они доставляются путем перебрасыва-
ния через ограждения, сокрытия в продуктовых и вещевых передачах и даже через сотрудников учреж-
дений, после чего распространяются в среде осужденных. 

Сложность и динамика оперативной обстановки требуют кардинальных изменений в организации 
взаимодействия оперативных служб органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы по 
предупреждению рецидивной преступности. Серьезной проблемой является снижение эффективности 
такого взаимодействия. Причиной тому послужила несогласованность нормативно-правовой базы, при-
званной обеспечить организацию и осуществление данного вида взаимодействия между двумя система-
ми. В имеющемся состоянии она не позволяет выстроить организационные, управленческие, экономиче-
ские и иные схемы взаимодействия указанных органов в новых условиях. 

В настоящее время возникает необходимость коренных изменений в правовом регулировании взаи-
модействия оперативных аппаратов органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Су-
ществующие проблемы могут быть решены путем подготовки и издания совместного правового акта, 
регулирующего оперативно-розыскную деятельность, а также расширения функций оперативных под-
разделений Федеральной службы исполнения наказаний в вопросах оперативно-розыскной профилакти-
ки рецидивной преступности. 

 
Ключевые слова: предупреждение преступности, рецидив, взаимодействие, правовое регулирование, 

оперативно-розыскная деятельность, оперативные подразделения. 
 

овременное состояние преступности в 
России в целом нестабильно. Несмотря на 
то что в 54 субъектах в январе–августе 

2014 г. наблюдалось некоторое снижение числа заре-
гистрированных преступлений, общероссийская ста-
тистика пока не дает повода для оптимистического 
взгляда на проблему. Не достигнуто серьезных по-
ложительных результатов в вопросах предупрежде-
ния рецидивной преступности. В указанном периоде 
остались нераскрытыми почти 585 тыс. преступле-
ний. Из них тяжких и особо тяжких – 25,2 %. 

Анализ статистических данных и результаты 
прокурорских проверок свидетельствуют об отсут-
ствии кардинального изменения оперативной об-
становки и в сфере борьбы с преступностью в уч-
реждениях и органах УИС. Так, при снижении чис-
ленности контингента в целом по России на 1,6 % 

уровень преступности в среде осужденных и под-
следственных снизился незначительно (с 406 до 
386 преступлений). 

В местах лишения свободы продолжают совер-
шаться убийства, причиняться телесные повреж-
дения различной степени тяжести, кражи и другие 
преступления. 

За 6 месяцев 2014 г. в учреждениях УИС заре-
гистрировано 10 преступлений, предусмотренных 
ст. 105 УК РФ (АППГ – 6), 17 (24) – ст. 111 УК РФ, 
9 (10) – ст. 112 УК РФ, 7(9) – ст. 158 УК РФ. Толь-
ко в 18 субъектах Российской Федерации в первом 
полугодии 2014 г. в учреждениях УИС не совер-
шено ни одного преступления. 

Проведенные в текущем году в исправительных 
колониях и следственных изоляторах проверки 
показали, что совершение преступлений стало 
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возможным в том числе из-за ненадлежащего ис-
полнения законодательства об оперативно-
розыскной деятельности (ОРД), недостаточного 
взаимодействия оперативных, режимных и воспи-
тательных подразделений УИС. По фактам дезор-
ганизации деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества, уголовные дела по 
ст. 321 УК РФ были возбуждены в 36 субъектах 
Российской Федерации. 

Несмотря на принятые меры, по-прежнему ос-
тается нерешенной проблема проникновения нар-
котиков в колонии и следственные изоляторы, ку-
да они доставляются путем перебрасывания через 
ограждения, сокрытия в продуктовых и вещевых 
передачах и даже через сотрудников учреждений, 
после чего распространяются в среде осужденных. 

Сложность и динамика оперативной обстановки 
требуют кардинальных изменений в организации 
взаимодействия оперативных служб органов внутрен-
них дел и УИС по предупреждению рецидивной пре-
ступности. Об этом свидетельствуют и проанализиро-
ванные экспертные   заключения, научные и другие 
публикации ученых и научно-исследовательских 
структур МВД России и ФСИН России. 

Серьезной проблемой является снижение эф-
фективности такого взаимодействия. Причиной 
тому послужила прежде всего несогласованность 
нормативно-правовой базы, призванной обеспе-
чить организацию и осуществление данного вида 
взаимодействия между двумя системами. В имею-
щемся состоянии она не позволяет выстроить ор-
ганизационные, управленческие, экономические и 
иные схемы взаимодействия указанных органов в 
новых условиях [1, c. 55–58]. 

Действующие ведомственные правовые акты, 
относящиеся к деятельности специально уполно-
моченных на то органов [2], регламентирующие 
такое взаимодействие, определяют лишь его поря-
док, а не содержание. Оперативные аппараты ор-
ганов внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системы осуществляют свою деятельность, руко-
водствуясь приказами, указаниями своих ведомств, 
которые часто не согласованы между собой. В ус-
ловиях реформирования МВД России и ФСИН 
России необходимо взаимосогласованное норма-
тивное правовое обеспечение оперативно-
розыскной профилактики рецидивной преступно-

сти. Оно позволит выработать пути решения суще-
ствующих проблем взаимодействия и соответст-
венно повысить его эффективность. 

Для того чтобы совместная деятельность опера-
тивных подразделений УМВД России и УФСИН 
России по регионам по предупреждению рецидива 
преступлений была направлена на достижение 
единой цели, на наш взгляд, необходимы и единые 
критерии оценки результатов взаимодействия. 
Нужно согласиться с мнением ведущих ученых, 
разрабатывающих данную проблему, о том, что 
уклонение от взаимодействия может принять обо-
юдный и активный характер, причинами которого 
являются отсутствие критериев оценки получен-
ных результатов, слабые стимулы к этой работе, 
неподготовленность к ее проведению и другие 
причины [3, c. 52]. 

Анализ, например, критериев оценки деятель-
ности подразделений УФСИН России показывает, 
что работа по взаимодействию с ОВД по раскры-
тию преступлений (в том числе повторных) учи-
тывается по следующим направлениям: раскрыто 
по заданиям, направлено сообщений в ОВД, рас-
крыто по сообщениям. В то же время нет такого 
важного критерия деятельности, как «раскрыто 
совместно с органами внутренних дел». Полагаем, 
что введение в оценку работы этого критерия не 
только повысит эффективность деятельности са-
мих оперативных аппаратов УИС, но и самым по-
ложительным образом повлияет на решение про-
блемы взаимодействия. 

Статья 84 УИК РФ среди задач оперативно-
розыскной деятельности в исправительных учреж-
дениях формулирует лишь содействие в выявле-
нии и раскрытии преступлений, совершаемых 
осужденными до прибытия в исправительное уч-
реждение. Как свидетельствуют статистические 
данные, оперативными аппаратами исправитель-
ных учреждений ежегодно пресекается и предот-
вращается около 100 тыс. преступлений, замыш-
ляемых осужденными. Думается, что в условиях 
нестабильной криминогенной обстановки, роста 
уровня рецидивной преступности и преступности в 
УИС оперативным аппаратам учреждений нужно 
также активно участвовать и в решении общере-
гиональных проблем предупреждения преступно-
сти, главным образом рецидивной. 
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Annotation:  in article problems of interdepartmental interaction concerning the prevention of recurrent 

crime are considered.  
The public prosecutor's checks which are carried out in the current year in corrective labor colonies and pre-trial 

detention centers showed that commission of crimes became possible, including, because of inadequate performance 
of the legislation on operational search activity, insufficient interaction of operational, regime and educational divi-
sions of criminal and executive system. On the facts of disorganization of activity of the establishments providing 
isolation from society, criminal cases were brought in 36 subjects of the Russian Federation. 

Despite the taken measures, still there is unresolved a problem of penetration of drugs into corrective labor 
colonies and pre-trial detention centers where they are delivered by throwing through protections, concealment 
in grocery and ware transfers and even through the staff of institutions then extend in the environment of the 
condemned. 

Complexity and dynamics of an operational situation demand cardinal changes in the organization of interac-
tion of field services of law-enforcement bodies and criminal and executive system according to the prevention 
of recurrent crime. A serious problem is decreasing in efficiency of such interaction. The reason for that was 
inconsistency of the standard and legal base urged to provide the organization and implementation of this type 
of interaction between two systems. In the state which is available today it does not allow to build organization-
al, administrative, economic, and other schemes of interaction of the specified bodies in new conditions. 

Now there is a need of basic changes for legal regulation of interaction of operational offices of law-enforcement 
bodies and criminal and executive system. The existing problems can be solved by preparation and the publication of 
the joint right act regulating operational search activity, and also expansions of functions of operational divisions of 
Federal Penitentiary Service in questions of operational search prevention of recurrent crime. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Реферат: новый порядок российской апелляции обеспечивает более надежные гарантии правильно-
сти итоговых судебных решений. Суд апелляционной инстанции обязан на основе своего убеждения са-
мостоятельно исправить все ошибки или недостатки обжалованного судебного акта, постановив в итоге 
новое судебное решение. Важная особенность – то, что институт апелляции в современном российском 
уголовном процессе не является апелляцией в ее классическом понимании, так как суд апелляционной 
инстанции может при определенных условиях ограничиться исследованием лишь письменных материа-
лов дела. При этом суд не связан доводами апелляционной жалобы (представления). Порядок апелляци-
онного производства в России является смешанным. 

Среди отмечаемых в научных публикациях проблем регулирования апелляционного производства 
могут быть выделены следующие.  

1. Определение субъекта апелляционного обжалования. Перечень лиц, указанных в законе, является 
открытым, что может породить противоречия в судебной практике.  

2. Участие государственного обвинителя и (или) прокурора. Указано на неясность нормы (альтерна-
тивы «и (или)») и проблему ее применения на практике. Формулировка в этой части требует уточнения. 

3. Обоснование приемлемости назначения судом защитника в случае отказа подсудимого от защит-
ника и рассмотрения уголовного дела без участия осужденного (оправданного). Поддержана идея об 
обязательном участии в заседании суда апелляционной инстанции осужденного (оправданного), поло-
жение которого может быть ухудшено. 

4. Соотношение звена судебной системы и апелляционной инстанции. Законодатель для одних реше-
ний предусмотрел деволютивный порядок проверки (пересмотр судом вышестоящей инстанции), а для 
других – недеволютивный, при котором пересмотр решений производится судьями того же суда, что 
может снизить гарантии независимости судей апелляционной инстанции.  

5. Регулирование пересмотра промежуточных судебных решений из-за некорректного определения 
апелляционной инстанции и предмета апелляционного рассмотрения. Процедура рассмотрения апелля-
ционной жалобы не подходит к пересмотру промежуточных решений.  

 
Ключевые слова: апелляция в уголовном процессе, участники апелляционного разбирательства, но-

вый порядок апелляции, итоговые судебные решения, современный российский уголовный процесс, 
субъект апелляционного обжалования, апелляционная инстанция, деволютивный и недеволютивный по-
рядок проверки, промежуточные судебные решения. 

 
 1 января 2013 г. вступили в силу изме-
нения уголовно-процессуального зако-
нодательства РФ, распространяющие 

апелляционный порядок пересмотра судебных ре-
шений на все судебные решения, а не только на 
решения мировых судей.  

В качестве несомненного достоинства «новой» 
апелляции исследователями указывается на то, что 
этот порядок судебной проверки обеспечивает более 
надежные гарантии правильности (истинности) ито-
говых судебных решений, которые обеспечиваются 
тем, что пересмотр уголовного дела и приговора в 
данном процессуальном порядке осуществляется a 
priori более опытным и компетентным (вышестоя-

щим) судом, что уже само по себе является доста-
точной процессуальной гарантией постановки имен-
но правосудного итогового решения по де-
лу; проверка законности, обоснованности и справед-
ливости обжалованных судебных решений 
осуществляется данным судом не по безликим мате-
риалам уголовного дела, а непосредственно и по су-
ществу. Кроме того, суд апелляционной инстанции 
обязан на основе своего убеждения самостоятельно 
исправить все ошибки или недостатки обжалованно-
го судебного акта, постановив в итоге новое судеб-
ное решение, совершенно заменяющее собой обжа-
лованное сторонами и являющееся предметом су-
дебной проверки решение суда первой инстанции. 
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В научной литературе отмечают наличие мно-
жества различных проблем как общего, так и част-
ного характера пересмотра судебных решений су-
да первой инстанции с их анализом [1, с. 85]. Не 
пытаясь охватить все аспекты и проблемные во-
просы нового института, мы хотели бы проанали-
зировать некоторые, на наш взгляд, важные аспек-
ты апелляционного пересмотра решений по уго-
ловным делам.  

Засуживает внимания проблема субъекта апел-
ляционного обжалования. В соответствии со  
ст. 389.1 УПК РФ право апелляционного обжало-
вания судебного решения принадлежит осужден-
ному, оправданному, их защитникам и законным 
представителям,  государственному обвинителю и 
(или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, 
частному обвинителю, их законным представите-
лям и представителям, иным лицам в той части, в 
которой обжалуемое судебное решение затрагива-
ет их права и законные интересы. Гражданский 
истец, гражданский ответчик или их законные 
представители и представители вправе обжаловать 
судебное решение в части, касающейся граждан-
ского иска. В указанной статье имеется формули-
ровка «иные лица в той части, в которой обжалуе-
мое судебное решение затрагивает их права и за-
конные интересы». Как отмечает Н. А. Колоколов, 
это означает, что правом подачи апелляционной 
жалобы наделены фактически все лица, чьи права 
и законные интересы нарушает обжалуемое судеб-
ное решение, что позволяет полностью реализо-
вать принцип свободы обжалования [2]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» устанавливает более 
дифференцированный перечень участников уго-
ловного процесса, обладающих правом апелляци-
онного обжалования, относя к ним подозреваемо-
го, обвиняемого, подсудимого, лицо, уголовное 
дело в отношении которого прекращено, лицо, в 
отношении которого ведется или велось производ-
ство о применении принудительной меры меди-
цинского характера, лицо, в отношении которого 
принято решение о выдаче для уголовного пресле-
дования или исполнения приговора (п. 2 постанов-
ления). 

К дискуссионным вопросам апелляции отно-
сится проблема соотношения звена судебной сис-
темы и апелляционной инстанции. Инстанциями 
рассмотрения апелляционных жалоб и представле-
ний являются, например: на приговор или иное 
решение мирового судьи – районный суд; на про-
межуточное решение верховного суда республики, 

краевого или областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда – судебная коллегия по уголовным де-
лам соответствующего суда. Как видно из данного 
перечня, законодатель для одних решений преду-
смотрел деволютивный порядок проверки (пере-
смотр судом вышестоящей инстанции), а для дру-
гих недеволютивный, при котором пересмотр ре-
шений производится судьями того же суда.  

Нельзя не отметить, что ситуация, когда судьи 
равного уровня, одного и того же органа судебной 
власти (судебного учреждения) проверяют резуль-
таты работы друг друга, может явиться основой 
для необъективного отношения и даже взаимного 
покрывательства.  

Согласно другой точке зрения применительно к 
проверке промежуточных решений районного (го-
родского) суда законодатель был также обязан ус-
тановить недеволютивный порядок проверки. На-
пример, В. А. Лазарева отмечает, что в определе-
нии апелляционных инстанций для рассмотрения 
жалоб на промежуточные судебные решения про-
слеживается определенная алогичность. Жалобы и 
представление не только на приговор, но и на иное 
решение районного суда подаются в судебную 
коллегию по уголовным делам суда субъекта Фе-
дерации, то есть в тот орган, который является 
апелляционной инстанцией для промежуточных 
решений областного суда. В. А. Лазарева и ряд 
других авторов предполагают, что, возможно, бы-
ло бы логичнее в качестве апелляционной инстан-
ции для промежуточных решений районного суда 
предусмотреть коллегию из трех судей того же 
звена судебной системы [3, с. 16–17].  

Преимуществами такого порядка проверки, по 
их мнению, являются: во-первых, существенное 
сокращение сроков пересылки апелляционных от-
зывов в суд, правомочный к их рассмотрению; та-
кой порядок проверки позволит освободить суды 
субъектов Российской Федерации от перегрузки 
судебно-контрольными материалами, которые на-
до рассмотреть в кратчайшие сроки; и то и другое, 
как утверждается, позволит более эффективно 
обеспечить право заинтересованных лиц на судеб-
ную защиту нарушенных интересов и прав. 

Позволим себе возразить против этой идеи, не-
смотря на указанные положительные аргументы. 
Данное предложение является трудно выполни-
мым в организационном плане, поскольку значи-
тельная часть районных судов РФ просто не имеет 
в своем составе достаточное количество судей для 
рассмотрения таких жалоб.  

Статья 389.12 УПК РФ устанавливает обяза-
тельное участие в судебном заседании государст-
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венного обвинителя и (или) прокурора, за исклю-
чением уголовных дел частного обвинения (кроме 
случаев, когда уголовное дело было возбуждено 
следователем или дознавателем с согласия проку-
рора). 

Из текста нормы не совсем ясно, какой практи-
ческий смысл в этой альтернативе «и (или)» и как 
ее применять на практике? Чье участие в апелля-
ционной процедуре обязательно? Полагаем, что 
формулировка данной статьи УПК РФ в этой части 
требует уточнения. Это уточнение связано с пра-
вильным наименованием представителя прокура-
туры в апелляционном производстве. Можно под-
держать  точку зрения А. Н. Разинкиной, согласно 
которой если апелляционное производство связано 
с разрешением вопросов, в частности, об экстра-
диции, исполнении приговора, при рассмотрении 
материалов в порядке досудебного производства 
(то есть при пересмотре промежуточных решений) 
в этих случаях участвующий в суде второй ин-
станции сотрудник прокуратуры может имено-
ваться прокурором. Если суд апелляционной ин-
станции рассматривает уголовное дело, которое 
судом первой инстанции было разрешено по суще-
ству (когда пересмотру подлежит итоговое судеб-
ное решение), тогда участвует государственный 
обвинитель, так как в этом случае суд вправе ис-
следовать новые доказательства, выносить новое 
решение, в том числе новый обвинительный при-
говор [4]. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ 
участие защитника в судебном заседании суда 
апелляционной инстанции обязательно в случаях, 
указанных в ч. 1 ст. 51 УПК РФ. В ряде случаев 
для выполнения этого требования суд назначает 
защитника и принимает меры по обеспечению его 
участия в суде. Подсудимый может заявить неже-
лание пользоваться услугами защитника и отка-
заться от него. При обсуждении отказа от помощи 
защитника суды апелляционной инстанции долж-
ны иметь в виду, что в соответствии со ст. 52 УПК 
РФ такой отказ не обязателен для суда и не может 
быть принят, если он является вынужденным.  

Участие осужденного (оправданного) в разби-
рательстве суда апелляционной инстанции не все-
гда является обязательным. Позиция российского 
законодателя по вопросу об участии осужденного 
(оправданного) в рассмотрении дела в апелляци-
онной инстанции не противоречит международ-
ным стандартам. Так, Европейский суд по правам 
человека в своих решениях неоднократно отмечал, 
что хотя личное участие и рассматривается как 
элемент понятия справедливого судебного разби-
рательства, однако даже если суд вправе полно-
стью пересмотреть дело с точки зрения фактов и 

права, из ст. 6 Европейской конвенции по правам 
человека не всегда вытекает право на личное уча-
стие обвиняемого. Из этого следует, что право на 
личную защиту своих прав, закрепленное ч. 3 ст.6 
Конвенции Европейский суд по правам человека 
признает соблюденным при наличии законода-
тельно установленных процессуальных механиз-
мов, обеспечивающих в случае необходимости 
участие стороны в суде второй инстанции [5]. 

Вместе с тем в деле «Синичкин против России» 
ЕСПЧ указывает: «...что касается права на участие 
в заседании суда второй инстанции, то непред-
ставление заявителем ходатайства об участии не 
составляет ясного и недвусмысленного отказа от 
этого права» [6]. Таким образом, согласно позиции 
ЕСПЧ суд второй инстанции должен выяснить, 
хочет подсудимый участвовать в судебном заседа-
нии при пересмотре своего дела или нет. В связи с 
этим А. Н. Разинкина верно указывает, что в тех 
случаях, когда в представлении государственного 
обвинителя (прокурора) или жалобе потерпевшего, 
частного обвинителя, их законных представителей 
и (или) представителей поставлен вопрос о пере-
смотре приговора, определения, постановления 
суда первой инстанции по основаниям, влекущим 
за собой ухудшение положения осужденного, оп-
равданного, лица, в отношении которого уголов-
ное дело (уголовное преследование) прекращено, 
апелляционное разбирательство без подсудимого 
состояться не может. Разумеется, подсудимый 
вправе выразить отказ от участия в судебном раз-
бирательстве, но ему должны быть разъяснены по-
следствия такого отказа [4]. Идею о том, что право 
апелляционного суда самостоятельно вынести ре-
шение, ухудшающее положение обвиняемого, яв-
ляется достаточным поводом, чтобы признать уча-
стие обвиняемого при рассмотрении дела в стадии 
апелляции обязательным, поддерживают и некото-
рые другие исследователи [7, с. 79–87]. 

Следующей проблемой можно назвать то, что 
УПК РФ недостаточно учитывает пересмотр про-
межуточных решений. Об этом можно сделать вы-
вод исходя из следующего:  

– во-первых, законодательное определение 
апелляционной инстанции некорректно. Законода-
тельное определение апелляционной инстанции 
дано в п. 2. ст. 5 УПК РФ, согласно которому 
апелляционная инстанция – это суд, рассматри-
вающий в апелляционном порядке уголовные дела 
по жалобам и представлениям на не вступившие в 
законную силу приговоры, определения и поста-
новления суда. В развитие данного определения  
ст. 389.2  УПК РФ указывает, что апелляционному 
обжалованию подлежат решения суда первой ин-
станции, не вступившие в законную силу. Вместе с 
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тем данное определение в полной мере можно от-
нести только к итоговым судебным решениям. 
Промежуточные судебные решения вступают в 
законную силу по общему правилу немедленно 
после вынесения, и их законодатель не упоминает. 
В связи с этим постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ «О применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде апелляцион-
ной инстанции» корректирует и расширяет зако-
нодательное определение, указывая, что в апелля-
ционном порядке могут быть обжалованы не всту-
пившие в законную силу итоговые судебные 
решения, а также промежуточные решения суда; 

– во-вторых, в соответствии с УПК РФ если по 
уголовному делу состоялось итоговое судебное ре-
шение, то промежуточные судебные решения само-
стоятельному обжалованию в апелляционном по-
рядке не подлежат. УПК РФ не учитывает, что не-
которые промежуточные решения могут быть 
обжалованы независимо от итогового судебного 
решения. Этот пробел также восполняет названное 
постановление Пленума Верховного Суда РФ, ко-
торое указывает, что такие решения, как решение 
об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу или домашнего ареста, о продлении 
срока действия этой меры пресечения, о помещении 
лица в медицинский или психиатрический стацио-
нар для производства судебной экспертизы, а также  
решения, не связанные с разрешением дела (напри-
мер, о наложении денежного взыскания за неявку в 
суд или нарушение порядка в судебном заседании), 
могут быть обжалованы независимо от итогового 
судебного решения; 

– в-третьих, сама процедура рассмотрения 
апелляционной жалобы, представления не подходит 
к пересмотру промежуточных решений. В част-
ности, как правильно указывает В. А. Лазарева, 
сроки рассмотрения жалобы, представления в суде 
апелляционной инстанции  слишком длительны 
для пересмотра промежуточных решений. Учиты-
вая, что в эти сроки апелляционный суд должен не 
рассмотреть, а лишь приступить к рассмотрению 
жалобы, апелляционного решения по некоторым 
вопросам в разумные сроки (то есть до принятия 
окончательного решения) можно и не дождаться. 
Исключение сделано лишь для постановления су-
дьи об избрании в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу или об отказе в этом: суд 
апелляционной инстанции принимает решение (а 
не приступает к рассмотрению) по жалобе или 
представлению не позднее чем через трое суток со 
дня их поступления [3, с. 17]. 

Как верно отмечает А. Разинкина, процедура 
производства в суде апелляционной инстанции 

ориентирована исключительно на пересмотр ито-
говых решений по уголовному делу: «законодатель 
обошел своим вниманием регламентацию проце-
дуры апелляционного пересмотра промежуточных 
судебных решений. Это обстоятельство, кстати, 
привело на практике к таким ситуациям, когда при 
решении вопроса, в частности, о мере пресечения 
суд «переходит» к прениям сторон, а лицу, в от-
ношении которого еще ведется расследование уго-
ловного дела, предлагают выступить с «последним 
словом» [4]. 

Важной особенностью является то обстоятель-
ство, что, по нашему мнению, институт апелляции 
в современном российском уголовном процессе 
сущностно не является апелляцией в ее традици-
онном, классическом понимании. Как правильно 
отмечают ученые, полномочие суда повторно ис-
следовать доказательства, положенные в основу 
приговора, то есть повторно провести судебное 
следствие с соблюдением принципа непосредст-
венности в исследовании доказательств, является 
важнейшим элементом судебного разбирательства 
в апелляционной инстанции [8, с. 64–65]. 

Таким образом, пересмотр осуществляется не 
только на основе письменных материалов дела, но 
и непосредственно, путем допроса свидетелей, ис-
следования вещественных доказательств, проведе-
ния судебной экспертизы. Именно это право дает 
основание говорить о пересмотре решения суда 
первой инстанции, а не просто о проверке его по 
письменным материалам, имеющимся в деле. 

Вместе с тем право суда с согласия сторон рас-
смотреть апелляционную жалобу (представление) 
без проверки доказательств, которые были иссле-
дованы судом первой инстанции, а также норма, 
согласно которой свидетели, допрошенные в суде 
первой инстанции, допрашиваются в суде апелля-
ционной инстанции, если суд признает их вызов 
необходимым, позволяют суду принимать решение 
на основе доказательств, исследованных в суде 
первой инстанции, то есть фактически выполнять 
кассационную функцию. 

При рассмотрении уголовного дела в апелляци-
онном порядке суд не связан доводами апелляцион-
ных жалобы, представления и вправе проверить 
производство по уголовному делу в полном объеме.  

Суд вне зависимости от доводов жалобы или 
представления проверяет, имеются ли предусмот-
ренные основания отмены или изменения судебно-
го решения, не влекущие за собой ухудшение по-
ложения осужденного (оправданного). Установив 
наличие таких оснований, суд апелляционной ин-
станции  отменяет или изменяет судебное решение 
в отношении всех осужденных, которых касаются 
допущенные нарушения, независимо от того, кто 
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из них подал жалобу и в отношении кого принесе-
ны апелляционные жалоба или представление. 
Данное положение также отличает российскую 
модель апелляции от классической континенталь-
ной модели апелляции. 

Для классической континентальной модели апел-
ляции, в основу которой положен принцип диспози-
тивности, характерно установление пределов пере-
смотра судебного решения рамками требований, из-
ложенных в жалобе согласно принципу tantum 
devolutum quantum apellatum (насколько лицо апел-
лирует, настолько дело идет выше) [9, с. 34]. УПК 
РФ отошел от этого порядка, предоставив суду мак-
симально широкие полномочия, не ограничивая его 
поводами, указанными в жалобе или представлении.  

В советской, а в последующем и в российской 
процессуальной традиции преобладала точка зре-
ния, согласно которой если бы суд мог рассматри-
вать только те нарушения, на которые указывает 
жалобщик, ему пришлось бы оставлять без внима-
ния те имеющиеся нарушения, на которые жалоб-
щик почему-то не указал, и, следовательно, остав-
лять в силе незаконные и необоснованные приго-
воры только потому, что жалобщик не сумел 
обосновать свою жалобу, не смог указать допу-
щенные при рассмотрении и разрешении дела на-
рушения [10]. Представляется, что данная точка 

зрения волне разумна. В связи с этим мы согласны, 
что такой смешанный тип апелляционного произ-
водства более эффективен, когда в соответствии с 
принципом состязательности возбуждение процес-
са пересмотра обусловлено инициативой сторон, а 
процесс и результаты пересмотра сохраняют при-
знаки ревизионности [8, с. 66–67]. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что по-
рядок производства в апелляционной инстанции в 
Российской Федерации является смешанным: кас-
сационно-апелляционным, а не традиционным 
апелляционным  производством. 

Таким образом, можно резюмировать, что в 
правовом регулировании института апелляции 
имеется ряд неточностей и противоречий, касаю-
щихся участия отдельных субъектов уголовного 
судопроизводства. Кроме того, дискуссионной яв-
ляется проблема незаинтересованности судей при 
проведении некоторых видов апелляционных про-
цедур в рамках одного судебного органа. Эти во-
просы заслуживают дальнейшего исследования и 
внимания законодателей. С теоретической точки 
зрения важно понимать, что существенные аспек-
ты отличают российскую апелляцию от классиче-
ской модели пересмотра судебного решения, не 
вступившего в законную силу. 
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PROBLEMS ОF APPEAL PROCEEDING IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE LAW  
 
Annotation:  the new order of appeal in Russia provides more solid guarantees of correctness of final court 

decisions. On the basis of its own beliefs the appeals court is to correct any errors or deficiencies found in the 
act being appealed and as a result to render a new court decision. It's an important feature that the appeal institu-
tion existing in the contemporary Russian criminal trial is not an appeal in its classic sense, because the appeals 
courts may, under certain conditions, confine only to reviewing the written case materials. The court is not 
bound with the arguments of the appeal petition (representation). The order of the appeal procedure in Russia is 
mixed. Among the regulatory issues of the appeal proceedings mentioned in various scientific publications we 
can name the following:  

1. The problem of determining the subject of appeal. List of persons specified by the law is open that can 
cause inconsistencies in judicial practice.  

2. The problem of participation of public prosecutor and (or) procurator. The ambiguity of the rule and the 
problem of its implementation in practice are indicated. The wording in this part requires clarification.  

3. The eligibility of appointment the defenders by court in case of the defendant's waiver counsel and the 
criminal case being reviewed without the participation of the convicted (acquitted) person is substantiated. The 
idea of mandatory participation of the convicted (acquitted) person whose position may be aggravated during 
the appeal court session is supported.  

4. The problem of co-relation between the judicial system level and the appeals instance. The legislator has 
provided devolutional reviewing procedures for some type of decisions (review by a higher court), and non de-
volutional ones for other types (review by the judges of the same court), which may affect the independence of 
the judges of the appeals instance.  

5. The regulatory problem of the interlocutory judgments reviews due to incorrect determination of the ap-
pellate court and the subject of appellate review. The procedure of appeal hearing is not appropriate for review-
ing the interlocutory court decisions. 

 
Keywords: appeal in the Russian criminal proceedings; participants of appeal proceeding; new order of ap-

peal; final court decisions; contemporary Russian criminal trial; subject of appeal; appeals instance; devolution-
al and non devolutional reviewing procedures; interlocutory court decisions. 
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ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ  

В ПРОЦЕССЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
 
Реферат: статья посвящена проблеме влияния социально-экономических факторов на детерминацию 

пенитенциарной преступности.  
Цель работы – выявление детерминации пенитенциарной преступности от социально-экономических 

факторов, в частности трудовой занятости осужденных в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

Отрицательные экономические тенденции, существующие в исправительных учреждениях Феде-
ральной службы исполнения наказаний, оказывают самое непосредственное влияние на весь процесс 
исполнения наказаний, в целом отрицательно отражаются на состоянии оперативной обстановки в ис-
правительных учреждениях, дестабилизируя ее. Одним из важнейших социально-экономических факто-
ров, существенно влияющих на состояние оперативной обстановки в исправительных учреждениях, яв-
ляется спад промышленного производства и сокращение трудовой занятости осужденных. Однако в со-
временных условиях функционирования уголовно-исполнительной системы возможности использова-
ния в исправительных колониях такого действенного средства предупреждения рецидивных преступле-
ний, как трудовая занятость осужденных, значительно ограничиваются. Около 80 % осужденных в на-
стоящее время не заняты трудовой деятельностью на производственных объектах исправительных уч-
реждений уголовно-исполнительной системы. 

Кардинальное решение проблемы обеспечения осужденных трудом можно рассматривать в качестве 
мощного антикриминогенного фактора, поскольку труд осужденных к лишению свободы не только пре-
следует воспитательные, экономические, социальные и оздоровительные цели, но и должен способство-
вать исправлению осужденных, предупреждению совершения ими новых преступлений. Немаловажна 
также роль труда в социальной адаптации последних, поскольку трудовая активность будет способство-
вать закреплению результатов исправления, что, в свою очередь, является одним из условий снижения 
уровня рецидивной преступности. 

 
Ключевые слова: трудовая занятость, детерминация, пенитенциарная преступность, социально-

экономические факторы преступности, предупреждение преступности, рецидивная преступность, кри-
миногенная ситуация, уголовно-исполнительная система, осужденный, исправительное учреждение.  

 
сследуя проблему детерминации пени-
тенциарной преступности, нельзя не от-
метить, что криминогенная ситуация в 

современной России сформировалась под воздейст-
вием целой совокупности факторов, прежде всего 
социально-экономического характера, среди которых 
ведущую роль играют сохраняющиеся последствия 
масштабного кризиса, который поразил экономику и 
социальную сферу не только нашей страны, но и ми-
ра в целом. Это инфляция, снижение уровня жизни 
основной массы граждан, резкая поляризация и 
дифференциация по уровню доходов, нарастание 
официальной и скрытой безработицы, алкоголиза-
ция, наркотизация и маргинализация общества, а 
также иные процессы, которые порождают, подпи-
тывают и обусловливают преступность в России.  

Совершенно прав, на наш взгляд, И. И. Карпец, 
указывающий: «Пора понять, что за экономиче-

ские просчеты и политически неверные решения 
общество расплачивается, в числе прочего, и такой 
высокой ценой, как преступность» [1. с. 243]. Ре-
шение данной проблемы, как справедливо отмеча-
ет Е. В. Наумов, является отнюдь не только преро-
гативой правоохранительных органов, ведь реци-
дивная преступность есть результат и одновремен-
но показатель всех издержек общественного раз-
вития [2, с.129].  

Все указанные негативные процессы, безуслов-
но, зеркально отражаются и на деятельности ис-
правительных учреждений, поскольку «общество 
создает тюрьму по своему образу и подобию» [3,  
с. 345]. Жизнь в местах лишения свободы неотде-
лима от жизни общества, поэтому современная 
пенитенциарная система в целом, а также правовое 
и социальное положение осужденных «являются, в 
конечном счете, отражением несправедливости и 
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антигуманности того общества, в котором мы жи-
вем» [3, с. 345].  

Чем выше уровень насилия в стране, чем боль-
ше жестокости присутствует в конфликтах между 
отдельными людьми и социальными группами, тем 
выше и опаснее этот уровень в исправительных 
учреждениях. Феномен пенитенциарной системы 
нельзя определить точнее, чем это сделал в своем 
бессмертном произведении великий классик рус-
ской литературы Ф. М. Достоевский, отметивший, 
что об уровне цивилизации народа можно судить, 
когда открываешь ворота его тюрем [4, с. 132]. 

Зависимость жизни осужденных в пенитенци-
арных учреждениях от социально-экономического 
состояния общества очевидна, что, по нашему 
мнению, нет необходимости специально коммен-
тировать. Кризисное до недавнего времени состоя-
ние российской экономики с несовершенной сис-
темой рыночных отношений закономерно повлек-
ло за собой снижение экономического потенциала 
мест лишения свободы, спад промышленного про-
изводства, резкое уменьшение средств на содер-
жание осужденных, их коммунально-бытовое, ме-
дицинское обеспечение, что, без сомнения, отри-
цательно отразилось в целом на состоянии крими-
ногенной обстановки в исправительных учрежде-
ниях. 

Осужденные, несмотря на изоляцию, живут и 
действуют в рамках той же системы общественных 
отношений, испытывают на себе влияние тех же 
кризисных и конфликтных ситуаций, которые воз-
никают в экономических отношениях, социальной 
сфере, политике, то есть во всем том, что состав-
ляет суть противоречивого развития современного 
общества.  

Отрицательные экономические тенденции, су-
ществующие в исправительных учреждениях Фе-
деральной службы исполнения наказаний, оказы-
вают самое непосредственное влияние на весь 
процесс исполнения наказаний, в целом отрица-
тельно отражаются на состоянии оперативной об-
становки в исправительных учреждениях, дестаби-
лизируя ее. 

Действие экономических факторов носит опо-
средованный характер, то есть они не детерми-
нируют непосредственно преступные проявле-
ния. Однако, как показало проведенное нами ис-
следование, одним из важнейших социально-
экономических факторов, существенно влияю-
щих на состояние оперативной обстановки в ис-
правительных учреждениях, является спад про-
мышленного производства и сокращение трудо-
вой занятости осужденных, поскольку, как спра-
ведливо отметил Н. П. Барабанов, «чем больше 
осужденных не занято трудом, тем криминоген-
нее их среда» [5, с. 28].  

Эта проблема начала усугубляться еще в 90-х го-
дах ХХ века, когда экономическое состояние испра-
вительных учреждений стало приобретать кризис-
ный характер, а огромная масса осужденных оказа-
лась не обеспеченной трудом. Переход к рыночным 
отношениям, сопровождаемый разрывом хозяйст-
венных связей в сочетании с технической отстало-
стью материальной базы и нестабильностью финан-
совой системы, поставил промышленность уголовно-
исполнительной системы в крайне неблагоприятные 
условия, не позволяющие обеспечивать эффектив-
ную трудовую занятость всех осужденных в местах 
лишения свободы [6, с. 19].  

В настоящее время, согласно данным официаль-
ной статистики, для обеспечения трудовой занятости 
осужденных организован производственный ком-
плекс, в который входят 53 государственных уни-
тарных предприятия, 587 центров трудовой адапта-
ции осужденных, 52 лечебно-производственных и 
41 учебно-производственная трудовая мастерская [7]. 

Ежегодно исправительными учреждениями 
производится продукции, выполняется работ и 
оказывается услуг в объеме более 30 млрд рублей. 
Значительная часть (около 50 %) выпускаемой 
продукции поставляется исправительными учреж-
дениями для собственных нужд, а также по зака-
зам силовых министерств и ведомств [7].  

Однако перспектив кардинального решения про-
блемы трудовой занятости осужденных в ближайшее 
время не предвидится. По данным официальной ста-
тистики, на производственных объектах подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы и их партне-
ров ежемесячно трудится более 140 тысяч осужден-
ных. Если учесть, что по состоянию на 1 января  
2014 г. в учреждениях УИС содержалось 677,2 тыс. 
человек, получается, что практически 80 % осужден-
ных не занято трудовой деятельностью [7].  

Значительная часть работающих осужденных 
особой активности и усердия в труде не проявляет, 
что объясняется, по-видимому, невозможностью 
их трудоустройства согласно профессии, получен-
ной до осуждения, и привлечением их, как прави-
ло, к занятиям неквалифицированным ручным 
трудом, а также их нежеланием трудиться вообще 
и склонностью к паразитическому образу жизни. 
Так, по данным А. В. Датия, подавляющее боль-
шинство осужденных мужчин (49,0 %) еще до 
осуждения не были заняты общественно полезным 
трудом или учебой [8, с. 128].  

Согласно исследованиям, проведенным К. Бе-
гищевой и О. Патласовым, 54,8 % опрошенных 
осужденных работают только для того, чтобы при-
близить момент освобождения и лишь 16,2 % – 
потому что выполняемая работа представляет для 
них интерес [9, с. 42]. Данное обстоятельство не 
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может не оказывать негативного воздействия на 
состояние криминогенной обстановки в исправи-
тельном учреждении, поскольку такая низкая тру-
довая занятость и трудовая активность осужден-
ных приводят к тому, что большинство из них 
имеют массу свободного времени, избыток кото-
рого они, как правило, заполняют азартными иг-
рами, употреблением спиртных напитков, что не-
редко приводит к конфликтным ситуациям, закан-
чивающимся в ряде случаев совершением престу-
плений.  

Совершенно справедливо в связи с этим выска-
зывание И. И. Карпеца о том, что безделье здоро-
вых, да еще запущенных социально людей – это 
страшная вещь [10, с. 284]. Прав также В. И. Игна-
тенко, отмечающий, что в условиях изоляции 
большое количество свободного времени у осуж-
денных при неумелом использовании его сотруд-
никами исправительных учреждений в воспита-
тельных целях является достаточно сильным кри-
миногенным фактором, приводящим к преступле-
нию [11, с. 26]. 

Таким образом, в современных условиях функ-
ционирования уголовно-исполнительной системы 
возможности использования в исправительных 
колониях такого действенного средства предупре-
ждения рецидивных преступлений, как трудовая 

занятость осужденных, значительно ограничива-
ются. Кардинальное решение проблемы обеспече-
ния осужденных трудом можно рассматривать в 
качестве мощного антикриминогенного фактора, 
поскольку труд осужденных к лишению свободы 
не только преследует воспитательные, экономиче-
ские, социальные и оздоровительные цели, но и 
должен способствовать исправлению осужденных, 
предупреждению совершения ими новых преступ-
лений. Кроме того, добросовестное отношение к 
труду является законодательно закрепленным кри-
терием для изменения осужденным своего соци-
ального статуса, в частности для перевода в облег-
ченные условия отбывания наказания.  

Реализация социальных целей труда осужден-
ных в комплексе с мероприятиями по организации 
социальной адаптации будет способствовать закреп-
лению результатов исправления, что, в свою очередь, 
является одним из условий снижения рецидивной 
преступности. Совершенно прав С. Х. Шамсунов, 
утверждающий, что от того, как будет налажен 
процесс привлечения осужденных к труду, решена 
проблема трудовой занятости и организовано тру-
довое воспитание, зависят не только экономиче-
ские и хозяйственные результаты их трудового 
использования, но и уровень пенитенциарной пре-
ступности в целом [12, с. 6]. 
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EMPLOYMENT OF CONVICTS IN THE PROCESS 

OF PENAL СRIME DETERMINATION 
 
 
Annotation:  the article deals with the influence of socio-economic factors on the determination of penal 

crime. The purpose is to identify the determination of penal crime from socio-economic factors, in particular the 
employment of convicts in prisons of the correctional system.  

Negative economic tendencies currently existing in prisons of the Federal Penitentiary Service, have a direct 
effect on the whole process of execution of punishments in general they affect the state of the operational situa-
tion in prisons negatively, destabilizing it. One of the most important socio-economic factors that significantly 
affect the state of the operational situation in the prisons is a decline in industrial production and a reduction in 
employment of convicts.  

However, in the present conditions of the penal system the possibility of using such an effective means of 
preventing recidivism, as the employment of the convicts is significantly reduced. About 80% of the prisoners 
are not currently engaged in work activity at the production facilities of penal system corrections.  

In turn, a radical solution of the problem of providing convicted with labor can hardly be regarded as a po-
werful anti criminal factor as labor of the sentenced to imprisonment not only pursues the educational, econom-
ic, social and health goals, but also should help to remedy the convicted to prevent them from committing new 
crimes.  

Another important factor is the role of labor in the social adaptation of the latter, as the labor activity will 
contribute to the consolidation of the correction, which, in turn, is one of the terms of reducing recidivism.  

 
Key words: employment, determination, penal crime, socio-economic factors of crime, crime prevention, re-

cidivism, crime situation, the correctional system, convict, an institution serving the Federal Penitentiary. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ  

В ПРОИЗВОДСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Реферат: статья подготовлена в рамках проекта № 2.5.1.3 Программы стратегического развития 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). В статье обосновываются некоторые теоретические ас-
пекты расширения возможности применения примирительных процедур в российском законодательстве, 
регулирующем порядок производства по делам об административных правонарушениях, предложены 
возможные варианты введения некоторых аспектов медиации в административное законодательство. 

Объектом исследования явились общественные отношения, складывающиеся в сфере организации и 
развития медиации в Российской Федерации как самостоятельного способа урегулирования правовых 
споров, а также при ее интегрировании в практическую деятельность при производстве об администра-
тивных правонарушениях. 

Цель статьи – изучение возможности и направлений организации и применения медиации как само-
стоятельного альтернативного способа урегулирования правовых споров при производстве об админи-
стративных правонарушениях, а также подходов к интегрированию медиации в деятельность юрисдик-
ционных органов. 

Действующее законодательство об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации) не предусматривает возможность применения медиации в администра-
тивных публичных спорах. В отличие от уголовного и уголовно-процессуального законодательства Ко-
декс РФ об административных правонарушениях не предусматривает возможность прекращения дела об 
административном правонарушении при примирении лица, совершившего административное правона-
рушение, с потерпевшим. Указывается на необходимость введения в законодательство РФ об админист-
ративных правонарушениях статьи, аналогичной ст. 76 УК РФ, предусматривающей возможность пре-
кращения административного производства вследствие примирения сторон, если такое правонарушение 
связано с причинением вреда физическому или юридическому лицу. Появление такой нормы в КоАП 
РФ стало бы базовым основанием для внедрения процедуры медиации в производство по администра-
тивным правонарушениям.  

В статье отмечается, что применение процедуры медиации при разрешении административно-
правовых споров апробировано в международном и зарубежном законодательстве и приносит положи-
тельный результат.  

В заключение делается вывод о том, что альтернативные средства разрешения административных 
споров становятся более актуальными, насущными и отличаются оперативностью, гибкостью и просто-
той. Основными достоинствами применения процедуры медиации при производстве об административ-
ных правонарушениях являются сближение административных органов и общественности путем исклю-
чения антагонизма между сторонами административного спора, скорость ваыполнения решения по ад-
министративному спору, минимальная формальность, процедурная экономия. 

 
Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, альтернативное урегулирование споров при 

производстве об административных правонарушениях, прекращение административного производства, 
примирение сторон административного спора, совершенствование административного законодательст-
ва, досудебное урегулирование административных споров. 

 
едеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре ме-

диации)» не предусматривает возможность приме-
нения медиации в административных публичных 

спорах. Вместе с тем считаем необходимым рас-
смотреть вопрос о перспективах внедрения инсти-
тута медиации в производство об административ-
ных правонарушениях. В связи с этим нужно пре-
жде всего определить, в рамках каких дел об ад-
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министративном правонарушении, а также каких 
институтов административного производства воз-
можно внедрение медиации.  

В отличие от уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях не предусматривает 
возможность прекращения дела об административ-
ном правонарушении при примирении лица, совер-
шившего административное правонарушение, с по-
терпевшим. КоАП РФ предусматривает лишь такие 
основания освобождения от административной от-
ветственности за виновно совершенное администра-
тивное правонарушение, как истечение срока давно-
сти привлечения (ст. 4.5), а также вследствие мало-
значительности (ст. 2.9). 

Показательными являются следующие примеры 
[1]: Гражданин Соколов виновно совершил ДТП, в 
результате которого пострадал потерпевший Д., 
которому был причинен согласно заключению 
эксперта средний вред здоровью. Соколов возмес-
тил все расходы потерпевшего на лечение и вос-
становление и выплатил сумму денег в возмеще-
ние морального вреда. В результате потерпевший 
не имел никаких претензий к виновнику ДТП, но 
тот был привлечен к административной ответст-
венности и подвергнут административному нака-
занию в виде лишения права управлять транспорт-
ным средством сроком на один год. Доводы по-
терпевшего об отсутствии претензий к виновнику 
и о прекращении административного производства 
были приняты во внимание судьей, но в полном их 
удовлетворении было отказано, так как админист-
ративное производство не содержит норм, позво-
ляющих прекратить преследование в связи с при-
мирением участников административного произ-
водства – правонарушителя и потерпевшего.  

В то же время гражданин Воронин виновно со-
вершил ДТП, в результате которого пострадал по-
терпевший З., которому был причинен согласно 
заключению эксперта тяжкий вред здоровью. Во-
ронин возместил все расходы потерпевшего на ле-
чение и восстановление и выплатил сумму в воз-
мещение морального вреда. В результате потер-
певший З. не имел никаких претензий к виновнику 
ДТП. В отношении Воронина было возбуждено 
уголовное дело, проведено досудебное производ-
ство. Далее дело направлено в суд, и по ходатайст-
ву потерпевшего уголовное дело в отношении Во-
ронина прекращено в связи с примирением подсу-
димого с потерпевшим и заглаживанием причи-
ненного преступлением вреда в соответствии с по-
ложениями ст. 76 УК РФ. 

Приведенные примеры иллюстрируют опреде-
ленный диссонанс между тяжестью деяний и их по-
следствиями соответственно для лица, совершивше-

го преступление, и правонарушителя. Так, Соколов, 
совершивший ДТП с менее тяжелыми последствия-
ми, понес реальное административное наказание в 
виде лишения права управления транспортным сред-
ством на определенный срок, а Воронин, совершив-
ший ДТП с более тяжкими последствиями, от како-
го-то либо наказания освобожден. 

Мы полагаем, что существование такой ситуа-
ции позволяет говорить о необходимости введения 
в законодательство РФ об административных пра-
вонарушениях статьи, аналогичной ст. 76 УК РФ, 
предусматривающей возможность прекращения 
административного производства вследствие при-
мирения сторон, если такое правонарушение свя-
зано с причинением вреда физическому или юри-
дическому лицу. Безусловно, что появление такой 
нормы в КоАП РФ стало бы базовым основанием 
для внедрения процедуры медиации в производст-
во по административным правонарушениям. 

В действующем законодательстве об администра-
тивных правонарушениях примирение сторон и доб-
ровольное возмещение лицом, совершившим адми-
нистративное правонарушение, причиненного ущер-
ба или добровольное устранение причиненного вре-
да является в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ лишь 
обстоятельством, смягчающим административную 
ответственность. Несомненно, что данное обстоя-
тельство ограничивает возможность имплементации 
института медиации в производство по делам об ад-
министративных правонарушениях. 

Возможность применения процедуры медиации 
при разрешении административно-правовых спо-
ров апробирована в международном и зарубежном 
законодательстве. В частности, возможность про-
ведения медиации по публично-правовым спорам с 
участием граждан и организаций, не связанным с 
оспариванием законности административных ак-
тов общего действия, прямо предусматривается 
Рекомендацией Комитета министров Совета Евро-
пы от 5 сентября 2001 г. № R (2001) 9 «Об альтер-
нативах судебному разбирательству между орга-
нами исполнительной власти и частными сторона-
ми» [2].  

В Нидерландах с 1 апреля 2005 г. допускается 
альтернативное разрешение налоговых споров в ходе 
медиации, что успешно и делается. В Германии с 
2000 г. в административных спорах используется 
медиация, и каждый десятый профессиональный су-
дья является активным медиатором [3, с. 71].  

Вместе с созданием административной юсти-
ции на Украине процедура медиации начала рас-
пространяться в сферу административного судо-
производства. Например, на Украине еще в 2007 г. 
началась подготовка судей-медиаторов. Процедура 
рассмотрения дела с участием медиатора следую-
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щая: во-первых, дело рассматривает обычный 
профессиональный судья; во-вторых, при рассмот-
рении в суде административного иска судья дает 
заключение о необходимости применить процеду-
ру медиации, то есть судья по своим усмотренче-
ским соображениям решает, подлежит ли спор ме-
диационному урегулированию или нет; в-третьих, 
если судья решил, что медиатор урегулирует дан-
ный спор, он обращается к сторонам с вопросом, 
согласны ли они урегулировать конфликт путем 
медиации; в-четвертых, если стороны согласны на 
урегулирование спора с помощью процедуры ме-
диации, дело передается специальному судье-
медиатору, который не вправе в дальнейшем рас-
сматривать данное дело в порядке судопроизвод-
ства. В данном случае судебное разбирательство 
по делу приостанавливается. Судья-медиатор ор-
ганизует встречу со сторонами в специально отве-
денной комнате.  

Опыт зарубежных государств показывает, что 
внедрение процедуры медиации в административ-
ное судопроизводство приносит позитивный ре-
зультат и судьи охотно передают дела на медиа-
цию. Например, основным аргументом в пользу 
медиации по административным делам являются 
приводимые голландскими экспертами данные о 
том, что на каждом случае, по которому применя-
ется процедура медиации, государство экономит в 
среднем от 20 до 50 тысяч евро [3, с. 71].  

Вопрос о необходимости внедрения института 
медиации в производство по отдельным администра-
тивным спорам в Российской Федерации обсуждает-
ся на законодательном уровне. В частности, проект 
федерального закона № 246960-6 «Кодекс об адми-
нистративном судопроизводстве Российской Феде-
рации» предполагает регулирование процедуры рас-
смотрения в суде споров гражданина с государст-
венными организациями. Председатель Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству В. Н. Плигин предложил, что 
«в рамках Кодекса можно рассмотреть и вопрос вве-
дения обязательных медиационных процедур при 
таких спорах. Проще говоря, прежде чем идти в суд, 
гражданину предложат сесть за стол переговоров с 
чиновником. Если консенсуса найти не удастся, то-
гда уже придется судиться. Медиация предполагает 
изменение в себе цивилизационного кода. Новый 
цивилизационный код – это диалог. У нас же в об-
ществе ранее чаще всего использовались недиалого-
вые схемы решения вопросов. Сегодня же государ-
ство заинтересовано в развитии института медиа-
ции» [4].  

Как полагает А. Н. Приженникова, не все адми-
нистративные споры подлежат разрешению в по-

рядке медиации. Например, опыт зарубежных 
стран демонстрирует, что для проведения проце-
дуры посредничества подходят административные 
споры со следующими характеристиками:  

– между сторонами возможно продолжение 
взаимоотношений, в частности, между собствен-
никами соседних земельных участков;  

– наличие проблем коммуникации участников 
конфликта;  

– административный орган имеет свободу вы-
бора в виде альтернативы санкций;  

– обстоятельства конфликта не подлежат раз-
глашению.  

Возникший спор может быть разрешен с помо-
щью медиации при наличии двух характерных ус-
ловий: 1) разрешение неправового вопроса; 2) в 
споре не задействованы третьи лица.  

В рамках процедуры посредничества не могут 
быть урегулированы конфликты, характеризую-
щиеся следующими признаками:  

– правонарушение может повлечь за собой уго-
ловное наказание;  

– цель судебного процесса направлена исклю-
чительно на решение какой-либо правовой про-
блемы;  

– конфликт можно решить только путем проце-
дуры доказывания [3, с. 72].  

Наиболее часто о внедрении процедуры медиа-
ции в производство по административным право-
нарушениям говорят применительно к налоговым 
спорам, в связи с чем актуальными являются сле-
дующие вопросы: 

– каковы должны быть сроки досудебного уре-
гулирования спора?  

– возможно ли продление срока вступления в 
силу решения налогового органа при назначении 
процедуры медиации?  

– каковы должны быть основания возникнове-
ния (прекращения) процедуры медиации?  

– кто должен выступить с инициативой участия 
медиатора [5]?  

В результате возникновения данных вопросов 
представлялось необходимым разработать четкие 
законодательные процедуры.  

Основой для проведения процедуры медиации 
применительно к налоговым спорам может стать, в 
частности, введенное с 1 января 2014 г. обязатель-
ное досудебное урегулирование всех налоговых 
споров. 

Ранее обязательная досудебная процедура об-
жалования была предусмотрена только в отноше-
нии решений о привлечении к ответственности за 
налоговые правонарушения (отказе в этом), приня-
тых по результатам налоговых проверок. В на-
стоящее время налоговое законодательство закре-
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пило достаточно оперативную, менее формализо-
ванную и затратную процедуру рассмотрения на-
логовых споров по сравнению с судебной.  

«Процедура досудебного урегулирования нало-
говых споров имеет ряд преимуществ для налого-
плательщиков, большая часть которых физические 
лица и индивидуальные предприниматели, – она 
менее формализованная, чем судопроизводство, и 
к тому же бесплатная. Вижу только один недоста-
ток: в ходе досудебного рассмотрения налоговых 
споров заявитель лишен возможности участвовать 
в формировании состава условного «арбитража» – 
в него входят исключительно сотрудники выше-
стоящего налогового органа. Сгладить эти ведом-
ственные недостатки отчасти можно, организовав 
рассмотрение споров с привлечением авторитет-
ных специалистов или ученых не из числа штат-
ных работников ФНС» [6]. 

В заключение следует отметить, что альтерна-
тивные средства разрешения административных 
споров становятся более актуальными, насущными 
и отличаются оперативностью, гибкостью и про-
стотой.  

К показательным преимуществам использова-
ния медиации в административных спорах можно 
также отнести:  

– приближение администрации к общественно-
сти путем исключения антагонизма между сторо-
нами спора;  

– скорость достижения решения;  
– минимальную формальность, снижающую 

процедурную гибкость;  
– корректный и дружественный характер про-

цедуры;  
– обращение к экспертам;  

– процедурную экономию [7, с. 244]. 
Таким образом, считаем возможным сформули-

ровать ряд выводов: 
1) действующее законодательство об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации) не преду-
сматривает возможность применения медиации в 
административных публичных спорах;  

2) Кодекс РФ об административных правона-
рушениях не предусматривает возможность пре-
кращения дела об административном правона-
рушении при примирении лица, совершившего 
административное правонарушение, с потерпев-
шим. Считаем необходимым введение в законо-
дательство РФ об административных правона-
рушениях статьи, предусматривающей возмож-
ность прекращения административного произ-
водства вследствие примирения сторон, если та-
кое правонарушение связано с причинением вре-
да физическому или юридическому лицу. Появ-
ление такой нормы в КоАП РФ стало бы основа-
нием для внедрения процедуры медиации в про-
изводство по административным правонаруше-
ниям; 

3) применение процедуры медиации при раз-
решении административно-правовых споров 
апробировано в международном и зарубежном 
законодательстве и приносит положительный 
результат;  

4) основными достоинствами применения про-
цедуры медиации при производстве об админист-
ративных правонарушениях являются оператив-
ность, гибкость, скорость выполнения решения по 
административному спору, минимальная формаль-
ность и процедурная экономия. 
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Annotation:   the article has been prepared within the framework of Project №2.5.1.3 of Strategic Develop-

ment Program at the University named after O. E. Kutafin (MGYuA). Some theoretical aspects nave been de-
veloped in the article to extensively apply reconciliation in the Russian legislation regulating legal proceedings 
in cases of administrative offences. Possible variants to integrate the aspects of mediation into the administrative 
legislation have been proposed. 

Public relations in the sphere of organization and development of mediation in the Russian Federation as an 
independent method of resolving legal disputes, as well as its integration into practice of administrative offences 
‘ proceedings have been studied. 

The aim of the article is to explore the possibilities and directions of the organization and use of mediation as 
an alternative dispute resolution method for administrative offenses, as well as approaches to integrate media-
tion into the activities of jurisdictional bodies. 

The author shows that the current legislation on alternative dispute resolution process involving mediation 
(mediation procedure) does not envisage the use of mediation in the public administrative disputes. Unlike the 
Criminal Law and the Criminal Procedure Law the Russian Federation Code of Administrative Offences does 
not provide for the termination of administrative cases at reconciling a person who did an administrative offence 
with a victim. In this connection, the author points out the need to introduce legislation into the Administrative 
Offences Code of the Russian Federation similar to Art. 76 of the Criminal Code, which reckons the possibility 
of the termination of administrative proceedings on the basis of conciliation of the parties, in case the offense 
damages either a person or entity. Such a norm in the Code of Administrative Offences of the Russian Federa-
tion (КоАП) would be the basic foundation for the integration of mediation into the legal proceedings of the 
administrative law offences. 

In addition to it, the article states that the use of the mediation procedure in the resolution of legal and admin-
istrative disputes has been practiced in international and foreign legislation and has brought positive results. 

The author makes a conclusion that alternative methods of resolving administrative and legal disputes are 
becoming more urgent, crucial, and fast, flexible and clear. The main advantages of the use of mediation in deal-
ing with administrative offences are: making the public administrative bodies closer to society at large by elimi-
nating the antagonism between the disputants, swift decisions of administrative disputes, slashing formalities, 
reducing procedure flexibility, cutting lengthy procedure. 
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О РОЛИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Реферат: в статье раскрываются понятие, современные возможности и роль судебных экспертиз, на-

значаемых при расследовании преступлений, совершаемых в учреждениях, исполняющих наказание. 
Статистика свидетельствует о том, что число преступлений, совершенных осужденными в исправи-

тельных учреждениях, остается стабильно высоким. В то же время количество отказных материалов в 
ходе проверки информации о возможных преступлениях, совершаемых в учреждениях УИС, находится 
в пропорции 1:10 и более, что не соответствует действительности. Это связано прежде всего, на наш 
взгляд, с недостаточно качественным проведением предварительных действий, направленных на сбор 
информации о преступлении, его участниках, уликах. 

Несомненно, использование специальных знаний в форме проведения различных видов судебных 
экспертиз по установлению фактических обстоятельств, часто умышленно искажаемых участниками 
события, является средством повышения качества проводимой проверки и предварительного расследо-
вания преступления. 

Судебная экспертиза – одна их основных процессуальных форм использования достижений научно-
технического прогресса в уголовном судопроизводстве и один из основных способов получения доказа-
тельственной информации. В статье дается понятие сущности судебной экспертизы; раскрываются со-
временные научно-технические возможности в проведении экспертных исследований.  

В последний период в уголовное судопроизводство были внедрены новые методы исследования кри-
миналистических объектов, разработанные на основе открытий химии, физики и других естественных 
наук. С внедрением в экспертную, следственную и судебную практику новых методов и технических 
средств исследования криминалистических объектов необходимо одновременно решать проблемы про-
верки и оценки доказательственного значения результатов таких исследований. Аргументируется неос-
поримая роль судебной экспертизы в сборе информации об обстоятельствах события и установлении 
фактических данных, в том числе «немых» свидетелей преступления, которых невозможно уничтожить. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, органы расследования преступлений, технико-

криминалистические средства и методы исследования доказательств, новые виды судебных экспертиз и 
методов исследования, исследование криминалистических объектов. 

 
ак отмечает А. С. Шаталов, статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что 
количество преступлений, совершенных 

осужденными в исправительных учреждениях, оста-
ется стабильно высоким. За последние годы их офи-
циальные показатели были следующими: в 2007 г. 
зафиксировано 1133 преступления; 2008 – 964; 2009 – 
893; 2010 – 944; 2011 – 799; в 2012 г. – 887. Обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что из всех со-
вершаемых осужденными преступлений на ведомст-
венном уровне принято учитывать лишь убийства, 
действия, дезорганизующие работу ИУ, умышлен-
ные причинения тяжкого вреда здоровью, побеги и 
захваты заложников, то есть преступления с по-
вышенной степенью общественной опасности, 
скрывать которые весьма проблематично. Всем 
другим, менее тяжким, но, несомненно, более рас-

пространенным в среде осужденных уголовно на-
казуемым деяниям, таким, например, как кражи, 
хулиганство, побои, насильственные действия сек-
суального характера, оскорбления, угрозы убийст-
вом, внимания в ведомственной статистике не уде-
ляется [1, с. 131–136]. 

Следует обратить внимание на количество от-
казных материалов, составленных по результатам 
доследственных и предварительных проверок со-
трудниками дознания и следствия по учреждениям 
УИС. В среднем по учреждениям УИС их на поря-
док выше, чем законченных уголовных дел. Пред-
ставляется, это не всегда бывает обоснованное, 
законное решение. 

Современные возрастающие возможности тех-
нико-криминалистических средств и методов ис-
следования доказательств в решении задач рас-
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крытия, расследования и предупреждения престу-
плений, в том числе совершаемых в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, развитие на-
учно-технической базы экспертных подразделений 
ОВД [2], ФСКН России, Минюста России [3], Рос-
здрава [4, 5] и др., появление новых видов экспер-
тиз и методов исследования требует систематиче-
ского информирования работников органов рас-
следования преступлений [6, с. 65–67] о возмож-
ностях применения специальных знаний в процес-
се следствия (дознания) и соответствующего при-
менения последних для установления истины по 
уголовному делу. 

Судебная экспертиза является одной из основ-
ных процессуальных форм использования дости-
жений научно-технического прогресса в уголов-
ном судопроизводстве и выступает как один из 
основных способов получения доказательственной 
информации [7, с. 135–136]. Важнейшая роль здесь 
отводится получению сведений об обстоятельствах 
преступления в ходе исследования криминалисти-
ческих объектов и следов их контактного или бес-
контактного взаимодействия [8, с. 168–171]. Ха-
рактер, объем и полнота информации о проис-
шедших на месте преступления событиях и 
действиях всех его участников [9, с. 75–86] опре-
деляется техническими и другими средствами ее 
получения. 

Как отмечает Е. Р. Россинская, сущность судеб-
ной экспертизы состоит в анализе по заданию сле-
дователя, дознавателя, суда, лица или органа, осу-
ществляющего производство по делу об уголовном 
преступлении, сведущим лицом (экспертом) пре-
доставляемых в его распоряжение материальных 
объектов экспертизы (вещественных доказа-
тельств), а также различных документов в целях 
установления фактических данных, имеющих зна-
чение для правильного разрешения дела. По резуль-
татам исследования эксперт составляет заключение, 
которое является одним из предусмотренных зако-
ном источников доказательств, а фактические дан-
ные, содержащиеся в нем, – доказательствами [10]. 

В процессе реформирования российского зако-
нодательства были приняты важные федеральные 
законы и нормативные правовые акты, расширив-

шие возможности использования в предваритель-
ном следствии (дознании) и судебном разбира-
тельстве новых технических средств и методов 
исследования криминалистических объектов. 

Правовая регламентация разрешения постав-
ленных задач направлена на активизацию вне-
дрения в расследование преступлений и судебно-
экспертную практику достижений современной 
науки и техники, улучшения качества исследо-
вания доказательств, производства судебной 
экспертизы. 

В настоящее время, когда активно реализуются 
демократизация расследования, принципы пре-
зумпции невиновности и состязательности, экс-
пертное исследование различных объектов и следов 
с последующим формированием научно обоснован-
ных выводов, это объективизирует доказательст-
венный процесс, осуществляемый в следственной и 
судебной практике. 

В последний период в уголовное судопроиз-
водство были внедрены новые методы исследо-
вания криминалистических объектов, разрабо-
танные на основе открытий химии, физики и 
других естественных наук. С внедрением в экс-
пертную, следственную и судебную практику 
новых методов и технических средств исследо-
вания криминалистических объектов необходи-
мо одновременно решать проблемы проверки и 
оценки доказательственного значения результа-
тов таких исследований. В качестве примера од-
ной из важных и необходимых в следственной 
практике исследований, получающей новое на-
правление, развитие и возможности, можно при-
вести криминалистическую экспертизу материа-
лов, веществ и изделий (КЭМВИ). 

Таким образом, роль судебных экспертиз в 
деятельности органов предварительного рас-
следования по преступлениям, совершаемым в 
учреждениях УИС, позволяет использовать су-
ществующие современные всевозрастающие 
возможности научно-технических средств и ме-
тодов исследования различных доказательств в 
решении задач по полноценному раскрытию, 
расследованию и предупреждения преступных 
событий. 
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THE ROLE OF LEGAL EXPERTISE IN THE ACTIVITIES OF THE ORGANS  

OF THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED IN PRISONS 
 

Annotation: the article reveals concepts, modern possibilities and the role of forensic examinations pre-
scribed for the investigation of crimes committed in the institutions executing punishment. Statistics shows that 
the number of crimes committed by convicts in prisons remains consistently high. At the same time, the number 
of abandoned materials during the inspection of information about possible crimes committed in prisons are in a 
ratio of 1:10 or more, which may not correspond to reality. 

In our opinion this is connected with insufficient quality of preliminary action, as well as their views and op-
portunities, aimed at gathering information about crime, its participants, the evidence.  

Undoubtedly, the use of special knowledge in the form of various types of forensic examinations, aimed at 
establishing the actual circumstances, often deliberately distort the event, is a means of improving the quality of 
the ongoing validation, and preliminary investigation of a crime. 

Forensics is one of the main procedural forms of use of the achievements of scientific-technical progress in 
the criminal court proceedings and serves as one of the main ways to obtain evidentiary information. 

In general, the concept of the judicial examination essence is given in the article. Modern scientific and tech-
nical capabilities in the expert studies are disclosed. In the last period of time new methods of forensic research 
facilities developed on the basis of discoveries in chemistry, physics and other natural sciences were introduced 
in criminal proceedings . With the introduction of expert, investigative and judicial practice new methods and 
technical means of investigation forensic objects it is necessary to simultaneously solve the problems of verifi-
cation and assessment of the evidential value of such research.  

The author argues the undeniable role of forensics in gathering information about the circumstances of the 
event and the establishment of the actual data, including dumb witnesses of crime, which cannot be destroyed. 

 
Key words: forensics, technical-forensic tools and methods of research evidence, new types of forensic ex-

aminations and methods of research, the study of forensic objects. 
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ПОДКУП КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Реферат: в статье рассматривается подкуп как уголовно-правовой феномен, предполагающий изуче-

ние вопросов, касающихся его проявлений в уголовном законе, содержательной стороны и направлен-
ности. 

Отмечается, что в международном праве и российском законодательстве термин «подкуп» употреб-
ляется достаточно широко. При этом подкуп напрямую увязывается с последствием в виде юридической 
ответственности. В Уголовном кодексе Российской Федерации термин «подкуп» встречается в статьях 
Общей и Особенной частей. В уголовно-правовом смысле подкуп предлагается подвергать гораздо бо-
лее широкому анализу, выходящему за пределы взяточничества и коммерческого подкупа, в том числе 
применительно к таким деяниям, как найм, вербовка, склонение, вовлечение. Перечень действий, кото-
рые включает в себя подкуп, должен охватывать не только передачу, оказание, предоставление, но и 
обещание.  

В заключение обосновывается некорректность употребления словосочетания «предмет подкупа», а 
также целесообразность рассмотрения подкупа как действия, совершаемого в отношении подкупаемого, 
но не как действия, совершаемого подкупаемым. Указывается на некорректность уголовного закона в 
этом отношении. 

 
Ключевые слова: подкуп, коммерческий подкуп, предмет подкупа, средства подкупа, подстрекатель-

ство, найм, вербовка, склонение, вовлечение. 
 

ри уяснении сущности подкупа как уго-
ловно-правового феномена необходимо 
решить вопросы, касающиеся его про-

явлений в уголовном законе, содержательной сто-
роны и направленности. 

В российском законодательстве термин «под-
куп» употребляется достаточно широко. Так, ч. 2 
ст. 68 Федерального конституционного закона  
«О референдуме Российской Федерации» указыва-
ется на запрет осуществлять подкуп участников 
референдума. Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» в п. «а» ч. 1 ст. 1 при определе-
нии понятия коррупции указывает на подкуп. В ст. 5.16 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях говорится о подкупе из-
бирателей и участников референдума.  

Часто рассматриваемый термин встречается и в 
международном праве. В частности, Конвенция Ор-
ганизации Объединенных Наций против коррупции 
указывает на подкуп национальных публичных 
должностных лиц (ст. 15), подкуп иностранных пуб-
личных должностных лиц и должностных лиц пуб-
личных международных организаций (ст. 16), под-
куп в частном секторе (ст. 21). В ст. 2-11 Конвенции 
об уголовной ответственности за коррупцию закреп-
ляются различные виды подкупа. При этом подкуп 
напрямую увязывается с последствием в виде юри-
дической ответственности. В связи с этим подкуп 
имеет и уголовно-правовой смысл, приобретая зна-

чение соответствующего феномена. В УК РФ термин 
«подкуп» встречается в статьях Общей и Особенной 
частей. В юридической литературе данный термин 
иногда исследуют применительно к таким крими-
нальным проявлениями, как взяточничество, ком-
мерческий подкуп [1], хотя в уголовно-правовом 
смысле подкуп должен подвергнуться гораздо более 
широкому анализу. 

В Особенной части УК РФ указанный термин 
законодатель непосредственно использует при ус-
тановлении ответственности: 

– за воспрепятствование свободному осуществ-
лению гражданином своих избирательных прав 
или права на участие в референдуме, нарушение 
тайны голосования, а также воспрепятствование 
работе избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума либо деятельности члена избирательной 
комиссии, комиссии референдума, связанной с ис-
полнением им своих обязанностей, соединенные с 
подкупом (п. «а», ч. 2 ст. 141); 

– подделку подписей избирателей, участников ре-
ферендума в поддержку выдвижения кандидата, спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением, инициативы проведения референдума или 
заверение заведомо подделанных подписей (подпис-
ных листов), соединенные с подкупом (ч. 2 ст. 142); 

– собирание сведений, составляющих коммер-
ческую, налоговую или банковскую тайну, путем 
подкупа (ч. 1 ст. 183); 

П 



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 137 

– подкуп спортсменов, спортивных судей, тре-
неров, руководителей спортивных команд и дру-
гих участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работ-
ников), а равно членов жюри, участников или ор-
ганизаторов зрелищного коммерческого конкурса 
в целях оказания противоправного влияния на ре-
зультат такого соревнования или такого конкурса 
(ч. 1, 2 ст. 184); 

– коммерческий подкуп (ст. 204); 
– провокацию коммерческого подкупа (ст. 304); 
– подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи 

ими ложных показаний либо эксперта, специали-
ста в целях дачи ими ложного заключения или 
ложных показаний, а равно переводчика с целью 
осуществления им неправильного перевода (ч. 1, 4 
ст. 309). 

Следует поддержать тех авторов, которые ис-
следуют подкуп применительно к данным соста-
вам преступлений в более широком значении [2]. 
В Общей части УК РФ данный термин употребля-
ется законодателем при определении понятия под-
стрекателя как разновидности соучастника престу-
пления (ч. 4 ст. 33). Подкуп в данном случае вы-
ступает как способ подстрекательства. Данный 
аспект указанного деяния также вполне обосно-
ванно учитывается отдельными учеными [3].  

Однако это не все случаи употребления данного 
термина, поскольку законодатель при конструиро-
вании состава преступления непосредственно его 
не использует, но подкуп предполагается или до-
пускается. Речь, например, идет о таких деяниях, 
как найм (п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «г» ч. 2 ст. 111, п. «ж» 
ч. 2 ст. 117, п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ), вербовка 
(ст. 205.1, 282.1, 282.2, 359), склонение (ст. 184, 
205.1, 282.1, 282.2), вовлечение (ст. 150, 151,  
205.1, 282.1, 282.2 УК РФ). 

Иными словами, подкуп имеет достаточно ши-
рокое применение в нормах Общей и Особенной 
частей в УК РФ. 

Если обратиться к статьям УК РФ, то следует 
подчеркнуть, что в них не дается понятия подкупа 
как такового. В ст. 204 лишь называются признаки 
коммерческого подкупа. Исходя из смысла ст. 204 
УК РФ в самом общем виде подкуп представляет 
собой передачу лицу денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействия). 

В некоторых законах дается более широкий пе-
речень действий, охватываемых понятием подку-
па. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 68 Феде-
рального конституционного закона «О референду-
ме Российской Федерации» к подкупу участников 
референдума относятся:  

– вручение им денежных средств, подарков и 
иных материальных ценностей, кроме как за вы-
полнение организационной работы (за сбор подпи-
сей участников референдума, проведение агитации 
по вопросам референдума);  

– вознаграждение участников референдума, 
выполнявших указанную организационную рабо-
ту, в зависимости от итогов голосования или обе-
щание произвести такое вознаграждение;  

– проведение льготной распродажи товаров, 
бесплатное распространение любых товаров, за 
исключением печатных материалов (в том числе 
иллюстративных) и значков, специально изготов-
ленных для кампании референдума;  

– оказание услуг безвозмездно или на льготных 
условиях; 

– воздействие на участников референдума по-
средством обещаний передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и других материальных 
благ (в том числе по итогам голосования), оказа-
ния услуг иначе чем на основании принимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления. 

Как видно, указанный перечень действий вклю-
чает в себя не только передачу, оказание, предос-
тавление, но и обещание. 

Некорректным является употребление словосо-
четания «предмет подкупа» применительно к 
деньгам, ценным бумагам, иному имуществу, ус-
лугам имущественного характера, имущественным 
правам и иным составляющим подкупа, опреде-
ляемым в том числе с учетом положений Граждан-
ского кодекса РФ. Да, некоторые из них в силу 
своей материальности являются предметами, но не 
предметами подкупа как криминального деяния. 

Следует сказать, что законодатель и правоприме-
нитель рассматривают деньги, ценные бумаги и иное 
имущество как предмет. Например, в п. «б» ч. 4  
ст. 204 УК РФ устанавливается ответственность за 
незаконное получение лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
равно незаконное пользование услугами имущест-
венного характера или другими имущественными 
правами за совершение действий (бездействия) в ин-
тересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением сопряженные с вымогатель-
ством предмета подкупа. В п. 9. постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях» о деньгах, ценных бумагах, 
ином имуществе, услугах имущественного характера 
и имущественных правах говорится как о предмете 
взяточничества и коммерческого подкупа. 
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Н. И. Коржанский давал следующее определе-
ние предмета преступления – это конкретный ма-
териальный объект, в котором проявляются опре-
деленные стороны, свойства общественных отно-
шений (объекта преступления), путем воздействия 
на который причиняется социально опасный вред в 
сфере этих общественных отношений [4, c. 103]. 
Профессор А. В. Наумов предлагает понимать под 
средством совершения преступления те предметы, 
которые используются преступником для совер-
шения преступления [5, c. 96]. Данные формули-
ровки наиболее распространены в теории уголов-
ного права. 

При получении лицом лично или через по-
средника при подкупе денег, ценных бумаг, ино-
го имущества или выгод имущественного харак-
тера их следует рассматривать не как предмет, а 
как средство совершения преступления, по-
скольку преступные действия субъекта преступ-
ления направлены не на указанные в статье цен-
ности. Деньги и иные предметы в этом случае 

выступают лишь средством достижения пре-
ступной цели, преступник, используя их, воздей-
ствует на охраняемый законом объект. Деньгам, 
ценным бумагам, иному имуществу и выгодам 
имущественного характера вред при подкупе не 
причиняется. 

Важным обстоятельством является то, что при 
уяснении сущности подкупа как уголовно-
правового феномена необходимо учитывать его 
направленность. В словаре С. И. Ожегова слово 
«подкупить» трактуется как склонить на свою сто-
рону деньгами, подарками [4]. Иными словами, 
подкуп – действие, совершаемое в отношении под-
купаемого, но не как действие, совершаемое под-
купаемым. Такая некорректная трактовка вытекает 
из названия ст. 204 УК РФ «Коммерческий под-
куп», которая предусматривает ответственность и 
за передачу, и за получение. Следовательно, тер-
мин «подкуп» законодатель тем самым необосно-
ванно распространил на лицо подкупающее и под-
купаемое.  
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BRIBERY AS CRIMINAL AND LEGAL PHENOMENON: TO STATEMENT OF THE PROBLEM 
 

Annotation:   in article bribery is considered as the criminal and legal phenomenon assuming studying of the 
questions concerning it manifestations in the criminal law, the substantial party and an orientation. 

The author marks out that in international law and the Russian legislation the term «bribery» is used ra-
ther widely. Thus bribery directly coordinates with a consequence in the form of legal responsibility. In the 
Criminal code of the Russian Federation the term bribery occurs in articles of the General and Special 
parts. In criminal and legal sense bribery is offered to be subjected to much wider analysis which is going 
beyond bribery and commercial bribery including in relation to such acts as hiring, recruitment, induce-
ment, involvement. The list of actions which are included by bribery, has to cover not only transfer, render-
ing, granting, but also the promise.  

The author the incorrectness of the use of the phrase «bribery subject», and also expediency of consideration 
of bribery as the action made concerning bribed, but precisely the action made the bribed locates. It is specified 
an incorrectness of the criminal law in this regard. 

 
Key words: bribery, commercial bribery, bribery subject, means of bribery, instigation, hiring, recruitment, 

inducement, involvement. 
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СООТНОШЕНИЕ НОРМ ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ОТСРОЧКЕ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ (Ст. 82 УК РФ) 
 
Реферат: в статье проанализированы условия предоставления отсрочки отбывания наказания, пре-

дусмотренные нормами уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законода-
тельства, в их соотношении. Анализ данных норм выявил отсутствие единства правового регулирования 
межотраслевого института отсрочки отбывания наказания, существенные противоречия между положе-
ниями уголовного и уголовно-процессуального, уголовного и уголовно-исполнительного законов, а рав-
но их пробельность в рассматриваемом аспекте.  

Была выдвинута гипотеза о том, что отсрочка исполнения приговора по основаниям, изложенным в 
п. 2 ч. 1 ст. 398 УПК РФ (то есть в связи с беременностью виновной или наличием у лица, совершившего 
преступление, малолетних детей), применяется самостоятельно и ее существование не обусловлено 
ст. 82 УК РФ. Аргументами, подтверждающими справедливость этой гипотезы, выступили цели рас-
сматриваемых норм, а также приемы юридической техники, использованные законодателем при их кон-
струировании. 

В статье обращено внимание на несогласованность положений ст. 82 УК РФ и ряда статей УИК РФ, 
касающихся вопросов применения отсрочки наказания в связи с беременностью осужденной или нали-
чием у осужденного малолетних детей, в части видов наказания, при исполнении которых может быть 
предоставлена такая отсрочка: УИК РФ устанавливает порядок реализации осужденным права на от-
срочку дальнейшего отбывания наказания только в отношении обязательных работ, исправительных ра-
бот, принудительных работ и лишения свободы на определенный срок, тогда как УК РФ не содержит 
перечень видов наказаний, при назначении (исполнении) которых возможно предоставление отсрочки. 
Из сказанного следует вывод о недопустимом сужении сферы действия уголовного закона предписа-
ниями уголовно-исполнительного.  

Сравнительный анализ условий применения отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), изложен-
ных в УК РФ и УИК РФ, показал выраженное неравенство в праве на отсрочку осужденных, в отноше-
нии которых приговор еще не вступил в законную силу, и осужденных, отбывающих наказание.  

В результате сделан общий вывод о несоответствии рассмотренных нормативных предписаний об-
щеправовым и отраслевым принципам равенства граждан перед законом, справедливости и гуманизма. 

 
Ключевые слова: осужденные, институт освобождения от уголовного наказания, отсрочка отбывания 

наказания, уголовный закон, отсрочка исполнения приговора, уголовно-исполнительное законодатель-
ство, наказание, лишение свободы. 

 
нститут освобождения от уголовного 
наказания призван реализовывать кон-
ституционные принципы справедли-

вости и гуманизма, выражает стремление уго-
ловной политики к экономии мер репрессии, от-
вечает потребностям современного российского 
общества. Соответственно отдельные виды осво-
бождения от наказания, предусмотренные  
УК РФ, лежат в общем русле указанных тенден-
ций. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), 
являясь одновременно формой реализации уго-
ловной ответственности и видом освобождения 
осужденного от отбывания назначенного судом 
наказания либо от дальнейшего отбывания нака-
зания, служит важной предпосылкой достижения 

социально значимых целей, стоящих перед госу-
дарством. 

Суд может отсрочить реальное отбывание нака-
зания до достижения ребенком 14-летнего возрас-
та, беременной женщине, женщине, имеющей ре-
бенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему 
ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся един-
ственным родителем, кроме осужденных к ограни-
чению свободы, к лишению свободы за преступле-
ния против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших 14-летнего возрас-
та, к лишению свободы на срок свыше 5 лет за 
тяжкие и особо тяжкие преступления против лич-
ности, к лишению свободы за преступления, пре-
дусмотренные ст. 205–205.5 ч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 
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ст. 211 УК РФ, и сопряженные с осуществлением 
террористической деятельности преступления, 
предусмотренные ст. 277–279 и 360 УК РФ (ч. 1  
ст. 82 УК РФ). 

Указанное положение на первый взгляд отно-
сится лишь к случаям, когда отсрочка применяется 
к лицам, в отношении которых еще не вступил в 
силу обвинительный приговор суда, однако это не 
так: в приведенной норме не содержится ограни-
чений подобного рода. Кроме того, в статье прямо 
говорится об осужденных, то есть лицах, признан-
ных виновными в установленном законом порядке 
на основании вступившего в силу обвинительного 
приговора суда. Другими словами, суд может приме-
нить отсрочку отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 
при наличии к тому оснований как в момент поста-
новления обвинительного приговора, так и на стадии 
исполнения уголовного наказания [1, с. 98–100; 2,  
с. 41–42; 3, с. 9–11; 4, с. 2–5; 5, с. 239–243; 6; 7, с. 625–641; 
8, с. 985–1029]. 

Следует подчеркнуть, что нормы об отсрочке 
отбывания наказания в связи с беременностью 
женщины или наличием у осужденного малолетних 
детей не исчерпываются ст. 82 УК РФ, они также 
предусмотрены Уголовно-процессуальным кодек-
сом в пп. 17, 17.1 ст. 397 «Вопросы, подлежащие 
рассмотрению судом при исполнении приговора», 
п. 2 ч. 1 ст. 398 «Отсрочка исполнения приговора» и 
в ч. 3.1 ст. 26, ч. 5 ст. 42, п. «а» ч. 2 ст. 60.9, ч. 9 
ст. 175, ст. 177 УИК РФ, содержащих уголовно-
исполнительные предписания об отсрочке, касаю-
щиеся соответственно обязательных работ, испра-
вительных работ, принудительных работ, лишения 
свободы на определенный срок. Относительно опи-
санной выше ситуации в юридической науке ведет-
ся дискуссия по поводу отраслевой принадлежно-
сти положений об отсрочке, тем более острая, чем 
больше противоречий, коллизий и случаев конку-
ренции норм обнаруживают ученые. 

Учитывая объем обозначенной проблематики, 
затронем лишь некоторые вопросы соотношения 
отраслевого правового регулирования отсрочки 
отбывания наказания в связи с беременностью 
женщины или наличием у осужденного малолет-
них детей. 

Статья 82 УК РФ не называет виды наказаний, 
которые могут быть отсрочены. Вместе с тем для 
стадии постановления обвинительного приговора 
законодатель в ст. 398 УПК РФ предусмотрел воз-
можность применения отсрочки наказаний в виде 
обязательных работ, исправительных работ, огра-
ничения свободы, ареста и лишения свободы. Ина-
че говоря, применяя отсрочку отбывания наказа-
ния до начала исполнения наказания, суд должен 

руководствоваться предписаниями УПК РФ, в том 
числе приведенным перечнем наказаний, которые 
могут быть отсрочены, поскольку решается проце-
дурный вопрос, а не вопрос назначения меры уго-
ловной ответственности – этот этап судебного ре-
шения уже пройден. При этом в отличие от уго-
ловно-исполнительных норм, а также пп. 17, 17.1 
ст. 397 УПК РФ ст. 398 УПК РФ не ссылается на 
ст. 82 УК РФ, хотя почти дословно повторяет 
формулировку ч. 1 ст. 82 УК РФ, изложенную на-
ми выше. Такой законодательный подход застав-
ляет более детально изучить содержание соответ-
ствующих положений УК РФ и УПК РФ в их 
взаимодействии и соотношении. 

В сложившейся ситуации возникает ряд вопро-
сов: в какой мере можно полагаться на уголовно-
процессуальное регулирование при применении от-
срочки отбывания наказания, установленной УК РФ? 
И насколько вообще правомерна ситуация, когда 
положения процессуального законодательства ог-
раничивают сферу применения материальных норм 
в части наказаний, исполнение которых может быть 
отсрочено? Или полагать, что отсрочка исполнения 
приговора по основаниям, изложенным в п. 2 ч. 1 
ст. 398 УПК РФ (то есть в связи с беременностью 
виновной или наличием у лица, совершившего пре-
ступление, малолетних детей), применяется само-
стоятельно и ее существование не обусловлено 
ст. 82 УК РФ? Следует заметить, что при положи-
тельном ответе на последний вопрос выявленные 
проблемы о несогласованности материальных и 
процессуальных норм в значительной степени ни-
велируются.  

Нам представляется, что для разрешения данной 
правовой коллизии необходимо обратиться к целям 
отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) и це-
лям отсрочки исполнения приговора (ст. 398 УК РФ). 
Цели отсрочки отбывания наказания в законе не 
указаны, однако исходя из ее двойственной юри-
дической природы как вида освобождения от нака-
зания и одновременно как формы реализации уго-
ловной ответственности можно утверждать, что 
такая отсрочка ориентирована на восстановление 
социальной справедливости, исправление осуж-
денного, пусть и специфичными средствами, а 
также на предупреждение совершения новых пре-
ступлений. Отсрочка же исполнения приговора 
(ст. 398 УПК РФ) обусловлена невозможностью 
его немедленного исполнения в силу различных 
обстоятельств, в том числе беременности или на-
личия малолетних детей. При назначении отсроч-
ки, предусмотренной УК РФ, суд учитывает харак-
тер и степень общественной опасности совершен-
ного деяния, смягчающие и отягчающие обстоя-
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тельства, личность виновного. Отправным момен-
том для принятия решения об отсрочке отбывания 
наказания (ст. 82 УК РФ) следует считать сово-
купность данных, свидетельствующих о способно-
сти осужденного исправиться посредством прояв-
ления заботы о ребенке, его воспитания, обеспече-
ния благополучия семьи. Существенным критери-
ем для применения отсрочки исполнения пригово-
ра (ст. 398 УПК РФ), помимо очевидных трудно-
стей, вытекающих из его немедленного исполне-
ния при наличии указанных в статье оснований, 
является предположение суда о том, что по исте-
чении срока такой отсрочки приговор будет реали-
зован, осужденный не скроется и не создаст иных 
препятствий для правосудия.  

Таким образом, отсрочка отбывания наказания 
(ст. 82 УК РФ) и отсрочка исполнения приговора 
(ст. 398 УПК РФ) являются самостоятельными ин-
ститутами разных отраслей права, не соотносятся 
между собой как материальные и процессуальные 
предписания одного и того же явления, имеют 
собственные предметы правового регулирования, 
различные основания и цели применения.  

Как упоминалось, ст. 82 УК РФ не называет ви-
ды наказаний, при назначении (отбывании) кото-
рых может быть предоставлена отсрочка. Тем не 
менее исходя из смысла рассматриваемой отсроч-
ки и анализа уголовно-исполнительного законода-
тельства можно утверждать, что речь идет о нака-
заниях, назначаемых в качестве основных, а имен-
но: обязательные работы (ст. 49 УК РФ, ст. 26 
УИК РФ), исправительные работы (ст. 50 УК РФ, 
ст. 42 УИК РФ), принудительные работы (ст. 53.1 
УК РФ, ч. 9 ст. 175 УИК РФ) и лишение свободы на 
определенный срок (ст. 56 УК РФ, ст. 177 УИК РФ). 
Само по себе такое законодательное решение вы-
зывает серьезные возражения не только в науке 
уголовного права, но и на практике: дело в том, 
что нормы уголовно-исполнительного законода-
тельства об отсрочке в части порядка ее предос-
тавления относятся исключительно к случаям, ко-
гда осужденный уже реально отбывает назначен-
ное ему наказание, и не касаются стадии постанов-
ления приговора. В соответствии с УК РФ суд мо-
жет предоставить отсрочку отбывания наказания, 
предусмотренную ст. 82 УК РФ, от любого вида 
основного и даже дополнительного наказания, по-
скольку каких-либо ограничений в данном вопросе 
норма не содержит. В таком контексте положения 
УИК РФ значительно сужают сферу применения 
ст. 82 УК РФ, что ставит подсудимых и осужден-
ных, не отбывающих обязательные, исправитель-
ные, принудительные работы или лишение свобо-
ды на определенный срок, в неравные условия и 

противоречит общеправовым принципам конст-
руирования межотраслевых институтов. 

Еще одно противоречие между уголовно-
правовыми и уголовно-исполнительными пред-
писаниями норм об отсрочке отбывания наказа-
ния (ст. 82 УК РФ) кроется в разных условиях ее 
предоставления. Требования к претенденту на 
отсрочку в процессе отбывания наказания, изло-
женные в ст. 82 УК РФ, дополняются обстоя-
тельствами, указанными в УИК РФ. Например, в 
соответствии с ч. 9 ст. 175 УИК РФ в случае на-
ступления беременности женщина, осужденная к 
обязательным работам, исправительным рабо-
там, принудительным работам, вправе обратить-
ся в суд с ходатайством об отсрочке ей отбыва-
ния наказания со дня предоставления отпуска по 
беременности и родам. Речь идет только о бере-
менной женщине, что значительно сокращает 
круг лиц, в отношении которых возможна от-
срочка за счет осужденных, ставших, например, 
усыновителями или приемными родителями в 
процессе отбывания наказания, принявших на 
себя обязанности по опеке малолетнего ребенка 
в возрасте до трех лет и т. п. Буквально толкуя 
эту норму, можно сделать еще два вывода: во-
первых, право на обращение с ходатайством об 
отсрочке имеют только беременные женщины, 
отбывающие лишь указанные наказания, во-
вторых, этим женщинам отсрочка может быть 
предоставлена исключительно с момента их от-
пуска по беременности и родам. Оба вывода, 
безусловно, противоречат действующему уго-
ловному законодательству, что свидетельствует 
о необходимости переработки отдельных поло-
жений УИК РФ.  

Помимо перечисленного, всем осужденным, 
отбывающим наказание и претендующим на от-
срочку, необходимо «заручиться» положитель-
ной характеристикой от органа или учреждения, 
исполняющего уголовные наказания, выражен-
ной в представлении данного органа или учреж-
дения. В представлении кроме характеристики 
осужденного в плане его морально-психологи-
ческих качеств обязательно содержатся сведения 
о поощрениях и взысканиях, полученных осуж-
денным во время отбывания наказания, наличии 
или отсутствии тенденций к исправлению, об-
щий вывод о возможности отсрочить осужден-
ному дальнейшее отбывание наказания. Как мы 
видим, сравнительный анализ условий отсрочки 
(ст. 82 УК РФ) для лиц, еще не отбывавших на-
казание, и лиц, в отношении которых наказание 
исполняется, показывает выраженное их нера-
венство. 
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Дополнительные по сравнению с уголовно-
правовыми условия отсрочки (ст. 82 УК РФ) оп-
ределены в ст. 177 УИК РФ и для осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 
на определенный срок. В частности, в ч. 2 ст. 177 
УИК РФ говорится о том, что администрация 
исправительного учреждения в течение 10 дней 
после подачи осужденным ходатайства об от-
срочке отбывания наказания запрашивает в со-
ответствующих органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и у родствен-
ников осужденного справку о согласии родст-
венников принять осужденного и ребенка, пре-
доставить им жилье и создать необходимые ус-
ловия для проживания или справку о наличии у 
осужденного жилья и необходимых условий для 

проживания с ребенком. Подобные обязательные 
требования не предъявляются к иным категори-
ям осужденных (подсудимых), несмотря на то 
что отвечают принципам целесообразности и 
разумной экономии мер уголовной репрессии, 
соответствуют социальному назначению отсроч-
ки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) – обес-
печению нормальных условий для физического и 
нравственного развития ребенка, сохранению 
семьи, реализации родительской заботы о мало-
летнем. 

Подводя итог, следует отметить, что затрону-
тые нами проблемы отражают лишь малую часть 
противоречий, существующих в рамках правовой 
регламентации института отсрочки отбывания на-
казания (ст. 82 УК РФ). 
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THE RATIO OF THE SECTORAL LEGISLATION  
OF THE PUNISHMENT SERVING TEMPORARY SUSPENSION  

(Art. 82 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
 
Annotation: the author of the article analyzes the conditions for granting a temporary suspension of the pe-

nalty serving (art. 82 of the Criminal code of the Russian Federation), provided by the criminal, criminal proce-
dure and criminal executive legislation. The analysis of these rules of law revealed the absence of unity of the 
legal regulation of the interdisciplinary institute of the penalty delay, essential contradictions between the crimi-
nal law and the criminal procedure law, the criminal law and the criminal executive laws and their legislation 
gaps in the considered aspect. 
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Searching of the ways of overcoming these contradictions became the purpose of our research, with the fol-
lowing methods. First of all, there was the hypothesis that the delay of serving of punishment, which is given 
because of the pregnancy or having minor children by the person who committed the crime (point 2 part 1 of 
art. 398 of the Criminal Procedure code), is applied independently and its existence isn't caused by the art. 82 of 
the Criminal code of the Russian Federation. The purposes of the considered standards and the legal techniques 
used by the legislator in its designing have become the support of this hypothesis fairness. 

The article calls attention to the inconsistency of the provisions of art. 82 of the Criminal code and a number of the 
articles of the Criminal Executive code of the Russian Federation concerning questions of the application of a delay 
of punishment because of the pregnancy or having minor children by the person who committed the crime in the 
types of punishment, which execution can be delayed. So, the procedure for the realization the right to the deferring 
of exercising punishment established in the Criminal Executive code of the Russian Federation only for compulsory 
works, corrective works, forced hard labors, imprisonment for a fixed term, while the Criminal code does not contain 
the list of punishments in the appointment (performance) granting a delay is possible. 

From the information above the conclusion about the inadmissible narrowing of an area of the criminal law 
by instructions of the criminal executive law follows. The comparative analysis of the conditions of application 
of the delay (art. 82 of the Criminal code), showed the expressed inequality in the conditions for a delay to per-
sons whose sentences have not yet entered into a force and the persons with serving sentences. 

The author comes to conclusion of the non-conformity of the present-day situation in the common law and 
the branch principles of the equality of the citizens before the law, justice and humanism.  

 
Key words: the convicted, institute of freeing from the sentence, a delay of the penalty serving, legislation, 

postponing sentence, criminal law, punishment, imprisonment.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ КРИМИНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ОСУЖДЕННЫМИ  

КАК ДИСФУНКЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 
Реферат: статья посвящена феномену криминальных связей осужденных, установление и поддержа-

ние которых является объективным следствием исполнения наказания в виде лишения свободы.  
Исключить криминогенные формы общения осужденных в условиях отрядной системы исполнения 

наказаний крайне затруднительно. Основные факторы, стимулирующие установление криминальных 
связей осужденных, представляют собой дисфункцию исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Наказание в виде лишения свободы, наряду с социально полезными целями, имеет ряд негативных 
последствий, свидетельствующих о дисфункциональности изоляции осужденных от общества. 

Лишение свободы, пожалуй, единственный вид уголовного наказания, в рамках которого возможно ис-
пользование всех средств исправления и достижение целей наказания. Кроме того, лишение свободы – это 
единственный вид уголовного наказания, дисфункцией исполнения которого являются установление и 
поддержание криминальных связей осужденными. 

В качестве негативных последствий выступают: нахождение осужденного в течение длительного 
времени в ограниченном пространстве; высокая концентрация лиц с социально деформированной сис-
темой отношений и взглядов; однополый коллектив; отсутствие реальной свободы выбора в определе-
нии круга лиц для непосредственного контакта; ограниченные возможности в удовлетворении социаль-
но-бытовых потребностей; наличие специфических, неформальных норм и традиций, обусловленных 
криминальной субкультурой. 

В местах лишения свободы объективно создаются условия для криминализации межличностных свя-
зей осужденных. Установление таких связей есть не что иное, как проявление дисфункции наказания в 
виде лишения свободы. В условиях изоляции осужденные вынуждены определенным образом подстраи-
ваться под ту систему ценностей, которая существует в исправительных учреждениях. 

Установление и поддержание криминальных связей осужденными в период отбывания уголовного 
наказания носят объективный характер и определяются следующими основными детерминантами пени-
тенциарного свойства: а) необходимость идентификации положения осужденного в системе неформаль-
ного общения; б) стремление к удовлетворению нормальных и деформированных потребностей; в) мо-
тивация накопления и обмена преступным опытом. 

 
Ключевые слова: криминальные связи осужденных, негативные последствия лишения свободы, пе-

нитенциарная преступность, пенитенциарная профилактика преступлений, криминальная субкультура, 
дисфункция наказания, исправительные учреждения, исполнение наказания. 

 
а протяжении столетий общество пыта-
лось найти эффективные средства за-
щиты от преступных посягательств. Ис-

тория богата различными примерами применения 
самых радикальных средств воздействия на пре-
ступников. «Вместе с тем обеспечение безопасно-
сти общества во многом предопределяется испол-
нением уголовных наказаний» [1, c. 59]. Право-
применительная практика, в свою очередь, вносила 
коррективы в законодательные решения. Итогом 
этого долгого пути стало формирование концеп-
ции преобладания в карательном воздействии на 
правонарушителей наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества. Однако вырабо-
танная концепция пока не реализуется должным 
образом. Тенденции к снижению количества лиц, 

лишенных свободы, не столь положительны, как 
ожидалось. В связи с этим совершенствование 
практики исполнения наказания в виде лишения 
свободы не теряет своей актуальности, а с учетом 
сформировавшейся традиции отказа от примене-
ния смертной казни активизация поиска оптималь-
ных форм воздействия на лиц, изолированных от 
общества, только увеличивается.  

Наказания с изоляцией от общества «всегда со-
ответствует обществу, стране, государству, можно 
сказать, является слепком с них» [2, c. 42–48]. Ли-
шение свободы, как и любой другой вид уголовно-
го наказания, имеет социально полезные цели: 
восстановление социальной справедливости, ис-
правление осужденного и предупреждение совер-
шения новых преступлений как самим осужден-
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ным, так и иными лицами (ч. 2 ст. 43 УК РФ, ч. 1 
ст. 1 УИК РФ). При этом последствия применения 
лишения свободы могут расцениваться как нега-
тивные, свидетельствующие о дисфункционально-
сти изоляции осужденных от общества.  

Дисфункция (от лат. dis – приставка, обозна-
чающая затруднение, нарушение, расстройство, и 
functio – осуществление, исполнение, деятель-
ность) – понятие, характеризующее такой тип от-
ношений, когда последствия некоторого явления, 
события, действия или процесса оказываются не-
благоприятными для данного объекта [3, c. 196]. 
Понятие дисфункции используется в правовой 
науке крайне редко, исключение составляют от-
дельные публикации, которые по своей сути ока-
зываются далеки от проблем института наказания. 
Возможно, это связано с тем, что терминологиче-
ская традиция отечественной юриспруденции до-
вольно консервативна. 

В контексте рассматриваемой нами проблемы 
традиционно принято говорить о негативных по-
следствиях применения наказания в виде лишения 
свободы. Например, И. И. Аминов отмечает: «На-
казание, будучи положительным инструментом 
регулирования общественных отношений, при его 
исполнении порождает определенные негативные 
последствия, о чем свидетельствует международ-
ный и отечественный опыт» [4, c. 526]. Обращение 
к большому количеству литературных источников 
позволило установить и отнести к числу негатив-
ных последствий следующее: 

– нахождение осужденного в течение длитель-
ного времени в ограниченном пространстве; 

– высокая концентрация лиц с социально дефор-
мированной системой отношений и взглядов; 

– однополый коллектив; 
– отсутствие реальной свободы выбора в опреде-

лении круга лиц для непосредственного контакта; 
– ограниченные возможности в удовлетворении 

социально-бытовых потребностей; 
– наличие специфических, неформальных норм 

и традиций, обусловленных криминальной суб-
культурой, и т. д. 

Таков далеко не полный перечень тех негатив-
ных условий, в которых оказывается осужденный 
помимо своей воли, попадая в места лишения сво-
боды. Но даже он дает все основания считать, что 
нахождение в местах лишения свободы не только 
не отделяет осужденного от системы внутригруп-
пового и межличностного общения, но и в значи-
тельной степени определяет его направленность. 
Согласно результатам проведенного нами иссле-
дования такое общение не лишено негативного 
(криминального) содержания. К сожалению, в мес-
тах лишения свободы объективно создаются усло-

вия для криминализации межличностных связей 
осужденных. По нашему мнению, установление 
таких связей есть не что иное, как проявление 
дисфункции наказания в виде лишения свободы. 

Следует понимать, что избежать различных 
форм общения в среде осужденных в условиях 
изоляции и отрядной системы исполнения лише-
ния свободы невозможно. Неформальные нормы 
криминальной субкультуры, как правило, стиму-
лируют нежелание осужденного вступать в те или 
иные отношения с другими осужденными, вынуж-
дают его противопоставлять себя всему пенитен-
циарному социуму. Это объективно может слу-
жить основанием для перерастания пенального 
конфликта в пенитенциарный (И. Уваров) и, в 
свою очередь, создает дополнительные негативные 
условия, связанные с отбыванием им наказания.  

По мнению Г. А. Аванесова, «личность в своем 
развитии, в процессе общения с другими людьми 
соприкасается с широкой социальной средой через 
ряд опосредующих звеньев, функционируя в кото-
рых она участвует в жизни общества. Непосредст-
венные условия жизни и деятельности человека, в 
которых проявляются в специфических формах 
общественные отношения широкой социальной 
среды и которые опосредствуют влияние общества 
на него, представляют собой микросреду лично-
сти. Иначе говоря, это та призма, через которую 
преломляется воздействие на личность макросре-
ды – общей социальной среды» [5, c. 281]. В усло-
виях исправительного учреждения микросреда – 
это ближайшее окружение осужденного не только 
в данный момент, но и на протяжении довольно 
длительного времени. Данное обстоятельство су-
щественно отличает среду осужденных от других 
аналогичных социальных образований. 

Все социальные связи, которые может поддержи-
вать (устанавливать) осужденный в период отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы, можно раз-
делить на три группы: социально полезные, социаль-
но-нейтральные, социально-негативные [6, c. 12].  

Для того чтобы правильно оценить кримино-
генный характер той или иной связи, необходимо 
рассмотреть ее с позиции криминализации отно-
шений, которые могут возникать между осужден-
ным и иными лицами, имеющими возможность 
вступать с ним в контакт. 

Социальные связи вне зависимости от их харак-
тера возникают в любом социуме на основе соци-
ального взаимодействия конкретной личности и 
социального окружения (группы), поэтому целью 
такого взаимодействия может выступать лишь 
удовлетворение каких-либо потребностей. При 
оценке возможностей удовлетворения тех или 
иных потребностей в литературе употребляют два 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3475
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самостоятельных понятия – «связь» и «взаимо-
связь». Нередко их рассматривают как синонимы, 
однако содержание их неодинаково. Профессор  
М. И. Еникеев полагает, что эти два понятия – ан-
типоды: «Связи между индивидуумами сводятся 
чисто к информационному процессу, а взаимосвя-
зи – к материальным, предметным действиям. На 
этой основе можно сделать вывод о том, что меж-
личностные связи никакого отношения к противо-
правной деятельности не имеют, так как они не 
могут рассматриваться как уголовно наказуемые 
деяния» [7, c. 18]. Полагаем, что подобное пред-
ставление связано с недооценкой роли информа-
ции в передаче преступного опыта одних осуж-
денных другим. Это обстоятельство было и остает-
ся краеугольным камнем в системе межличност-
ных отношений в местах лишения свободы. Боль-
шая часть критики в адрес системы исполнения 
наказания и в нашей стране, и за рубежом сводится 
именно к информационной составляющей меж-
личностных связей осужденных, дающих им ре-
альную возможность не только обмениваться кри-
минальными знаниями, но и существенно влиять 
на формирование мотивационной сферы личности 
осужденных с небольшим криминальным опытом. 
Именно это обстоятельство лежит в основе пред-
ставления о том, что места лишения свободы яв-
ляются «школой преступников» (Ч. Ломброзо,  
Я. Бельсон, Я. Коротков).  

Мы склонны полагать, что в условиях изоляции 
осужденные вынуждены определенным образом 
подстраиваться под ту систему ценностей, которая 
существует в исправительных учреждениях. «Де-
формация социальных отношений осужденных 
складывается и проявляется в ходе межличностно-
го, группового и массового общения. Именно в 
процессе общения, а не в вакууме происходит ис-
кажение норм, социальных связей, стереотипов и 
ценностных установок» [8, c. 259]. Если взять за 
основу представление о социальных связях в среде 
осужденных, предложенное. Г. Ф. Хохряковым, то 
основной целью любого отбывающего наказание в 
виде лишения свободы является желание выжить, 
то есть отбыть срок до его окончания. 

Специалисты в области социологического на-
правления в криминологии определяют социаль-
ное взаимодействие как «такое поведение индиви-
да или группы, которое имеет целью удовлетворе-
ние определенной социальной потребности и на-
правлено на другого индивида или группу, имею-
щую для него значение» [9, c. 13]. Приведенное 
определение в полной мере соответствует гипоте-
зе, высказанной профессором Г. Ф. Хохряковым. 
Любая группа осужденных независимо от способа ее 
образования стремится не вступать в противоречия с 

общей системой ценностей, превалирующих в кон-
кретном исправительном учреждении. В таком кон-
тексте становится понятным существующее нефор-
мальное деление всех исправительных учреждений 
на «черные» и «красные» [10, c. 343].  

Обращение к  неформальному делению исправи-
тельных учреждений в литературе еще раз свиде-
тельствует об имеющей место дисфункции в дея-
тельности всей системы исполнения наказаний.  
К большому сожалению, до настоящего времени 
этот феномен отечественной системы исполнения 
наказаний не стал предметом самостоятельного изу-
чения. Полагаем, что отдельные авторы (В. М. Де-
мин, А. М. Колосков, З. С. Токубаев, О. А. Чи-
стотина), рассматривавшие, например, неслужебные 
связи сотрудников с осужденными, отмечали их 
дисфункциональный характер, но не как непосредст-
венный объект исследования, а как один из негатив-
ных факторов или недостатков в деятельности адми-
нистрации мест лишения свободы. В рамках нашей 
статьи мы можем лишь констатировать наличие та-
ких связей и пытаемся показать их исключительно 
дисфункциональный характер.  

Предпринятая нами попытка рассмотреть кри-
минальные связи осужденных к лишению свободы 
в контексте дисфункциональности исполнения на-
казания в виде лишения свободы позволяет сде-
лать некоторые обобщения.  

1. Лишение свободы представляет собой, по-
жалуй, единственный вид уголовного наказания, 
в рамках которого возможно использование всех 
средств исправления и достижение целей нака-
зания. Кроме того, лишение свободы – это един-
ственный вид уголовного наказания, дисфункци-
ей исполнения которого являются установление 
и поддержание криминальных связей осужден-
ными. 

2. Как исполнение наказания в виде лишения 
свободы дисфункция представляет собой сово-
купность зависимостей между осужденными, 
персоналом и лицами, находящимися на свободе, 
реализующихся через их взаимодействие по по-
воду снижения уровня правоограничений испол-
нения наказания в виде лишения свободы и вы-
ражающихся в продолжаемой противоправной 
(преступной) деятельности.  

Установление и поддержание криминальных связей 
осужденными в период отбывания уголовного наказа-
ния носят объективный характер и определяются сле-
дующими основными детерминантами пенитенциар-
ного свойства: а) необходимостью идентификации по-
ложения осужденного в системе неформального обще-
ния; б) стремлением к удовлетворению нормальных и 
деформированных потребностей; в) мотивацией нако-
пления и обмена преступным опытом. 
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3. Криминальные связи осужденных представ-
ляют собой самостоятельный объект предупреди-
тельного воздействия, требующий специального 
нормативного регулирования.  

Совершенствование нормативного регулирования 
предупреждения криминальных связей осужденных 
должно идти по следующим направлениям: 

– отдельное содержание осужденных – соучаст-
ников группового преступления, совершивших од-
нотипные преступления (например, в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств). Особенно ак-
туально данное положение для камерного типа со-
держания осужденных к лишению свободы, переход 
к которому планируется в результате реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года; 

– урегулирование случаев исполнения лишения 
свободы в регионах, удаленных от места житель-

ства осужденного. Применение данной меры целе-
сообразно к осужденным – участникам организо-
ванных преступных групп и формирований;  

– криминализация деяний, являющихся следст-
вием поддержания запрещенных связей осужден-
ными с персоналом исправительных учреждений и 
лицами, находящимися на свободе. В связи с этим 
предлагаем дополнить действующий Уголовный 
кодекс Российской Федерации самостоятельной  
ст. 321.1 «Незаконные приобретение, передача, хра-
нение вещей или предметов, запрещенных к хране-
нию или использованию в исправительных учреж-
дениях или местах предварительного заключения». 
Целесообразно предусмотреть уголовную ответст-
венность осужденного за совершение указанных 
действий неоднократно в течение одного месяца, 
если он ранее наказывался за них в дисциплинар-
ном порядке. 
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CRIMINAL LINKS ESTABLISHED BY THE CONVICTED  

AS A DISFUNCTION OF IMPRISONMENT PENALTY 
 
Annotation: the article describes links between the convicted being an objective consequence of imprison-

ment penalty. 
Today we can definitely state that it`s impossible to ignore criminogenic forms of communication between 

the convicted. The main factors contributing to these links are sure to be a dysfunction of imprisonment penalty. 
Alongside with socially useful goals imprisonment penalty has a number of negative effects, indicating dys-

functional isolation convicts from society. 
Imprisonment is perhaps the only form of criminal punishment which allows to use all the means of correc-

tion and achieve the purposes of punishment. More than that , imprisonment is the only form of criminal pu-
nishment accompanied by establishing criminal ties between convicts. 

The negative effects are: finding a convict in a confined space for a long period of time; high concentration 
of people with socially distorted system of relations and attitudes; homosexual community; lack of real freedom 
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in choosing people for direct contact; limited opportunities to satisfy social and household needs; specific, in-
formal norms and traditions shaped by criminal subculture. 

It must be admitted that interpersonal relations between convicts in prisons cannot choose but flourish. It 
should be regarded as a dysfunction of imprisonment penalty. Being isolated, convicts are forced to adjust to a 
particular system of values existing in prisons. 

Criminal links of  the convicted in prisons are determined by: a) the need  to identify one`s status in informal 
communication; b) the necessity to meet one`s normal and abnormal needs; c) the motivation to accumulate and 
exchange criminal experience. 

 
Key words: criminal links of the convicted; negative effects of imprisonment ; penal crime; penal prevention 

of crimes; criminal subculture; disfunction of penalty; prisons; penalty. 
 
References 
1. Koroleva E. V. Obespechenie bezopasnosti obshhestva putem izoljacii osuzhdennogo [Safety of society 

by isolation condemned]. Ugolovno-ispolnitel'noe pravo – Penal law, 2010, no. 2, p. 59. 
2. Antonjan Ju. M., Antonjan E. A. Uslovija otbyvanija nakazanija v vide lishenija svobody kak ob'ekt teore-

ticheskogo issledovanija [Conditions of serving of punishment in the form of imprisonment as object of theoret-
ical research]. Chelovek: prestuplenie i nakazanie – Man: crime and punishment, 2010, no. 4. рp. 42–48. 

3. Filosofskij jenciklopedicheskij slovar' [The philosophical encyclopedic dictionary]. Under the editorship 
of A. P. Alekseev. Moscow, 2001, p. 496. 

4. Aminov I. I. Psihologija dlja juristov [Psikhologiya for lawyers]. Moscow, 2005, p. 552. 
5. Kriminologija [Criminology]. Under the editorship of G. A. Avanesov. Moscow, 2005, p. 281. 
6. Krylov A. S. Izoljacija ot obshhestva v uslovijah lishenija svobody i social'nye svjazi osuzhdennyh. Avto-

ref. dis. kand. jurid. nauk. [Isolation from society in the conditions of imprisonment and social communications 
of the condemned. Cand. jurid. sci. diss. abstract]. Moscow, 1983, p. 12. 

7. Enikeev M. I. Psihologija prestupnogo povedenija [Psikhologiya of criminal behavior]. Juridicheskaja psi-
hologija – Legal psychology, 2006, no. 4, p. 18. 

8. Antonjan Ju. M., Enikeev M. I., Jeminov V. E. Psihologija prestuplenija i nakazanija [Psikhologiya of a 
crime and punishments]. Moscow, 2000, p. 259.  

9. Asadov A. N., Prozorovskaja K. A. Social'naja kriminologija: ucheb. posobie [Social criminology]. Under 
the editorship of V. K. Potemkin. Sankt-Peterburg, 2004, p. 13. 

10. Gilinsky Ya. I. Kriminologija [Kriminologiya]. course of lectures. Sankt-Peterburg, 2002, 384 р. 



 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВЛЕНИЕ 

 150 

УДК 343.195 ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА ЧЕРНОМОРЕЦ, 
прокурор отдела государственных обвинителей 

(Прокуратура Рязанской области) 
Е-mail: tchernomorets2011@yandex.ru.  

ББК 67.410.213.5 
 Ч-49 

 
СУД ПРИСЯЖНЫХ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

 
Реферат: предметом исследования является рассмотрение уголовных дел с участием коллегии при-

сяжных заседателей и его последствия, цель – выявление и определение путей разрешения проблем выне-
сения по уголовным делам, рассмотренным с участием коллегии присяжных заседателей, оправдательных 
приговоров, когда вина подсудимого стороной обвинения была доказана исследованными в судебном засе-
дании доказательствами в полном объеме, а также обвинительных вердиктов при отсутствии законных осно-
ваний. 

Прошло почти двадцать три года с начала введения суда присяжных в России. Данный институт так-
же стартовал с октября 2010 г. и в Чеченской Республике. В связи с этим можно говорить о его функ-
ционировании на всей территории Российской Федерации. Однако утверждать, что институт присяжных 
заседателей в России достаточно законодательно урегулирован, считать его состоявшимся пока очень 
рано. В обществе среди профессиональных юристов, научных работников имеют место споры о целесо-
образности введения данного института в России и его значимости. 

Анализ сложившейся в судах практики показал, что количество дел, рассмотренных с участием кол-
легии присяжных заседателей, а также число оправдательных приговоров по делам данной категории с 
каждым годом увеличивается.  

Изучение причин, способствовавших принятию судьями факта необоснованного решения, показало, 
что действующее законодательство, регулирующее порядок рассмотрения уголовного дела с их участи-
ем, несовершенно и требует изменений. В статье предложены пути разрешения сложившихся проблем.  

Результат исследований свидетельствует о том, что в целях социальной справедливости, соблюдения 
принципа равенства перед законом необходимо внести изменения в уголовно-процессуальное законода-
тельство Российской Федерации, которые расширят права председательствующего по делам при выне-
сении коллегией присяжных заседателей оправдательных вердиктов, позволят избежать влияния участ-
ников процесса на объективность фактических обстоятельств, а также изменят процедуру рассмотрения 
дела в случае необоснованного обвинительного вердикта. 

 
Ключевые слова: суд присяжных, уголовный процесс, прокурор, обвинение, присяжные заседатели, 

вердикт, потерпевшие, свидетели, обвиняемые, доказательства, характеризующие данные, приговор. 
 

ассматривая развитие института суда 
присяжных в Российский империи, не-
обходимо отметить, что оно непосред-

ственно связано с введением судебных уставов 
от 20 ноября 1864 г., которые узаконили новые 
принципы судоустройства и судопроизводства. 
Согласно указу об опубликовании судебных ус-
тавов от 20 ноября 1864 г. задачей судебной ре-
формы являлось введение суда скорого, право-
го, милостивого, равного для всех. В этих целях 
они вводили формальную несменяемость судей 
и независимость суда от администрации, глас-
ность и публичность заседаний, состязательный 
процесс, институты адвокатуры, присяжных за-
седателей, выборный мировой суд, нотариат и т. д.  

Вводя институт суда присяжных в судебную 
систему, правительство надеялось тем самым под-
нять авторитет суда.  

Имели место сложные процессы, носившие по-
литический характер, в которых суд присяжных, 

вопреки желанию судей, выносил обвиняемым оп-
равдательный вердикт. Такими, например, явля-
лись дело Веры Засулич, рассмотренное в 1878 г. в 
петербургском окружном суде, дело 1885 г. по об-
винению морозовских ткачей – во владимирском 
суде. 

Так, в своем труде «Эмпирические законы деятель-
ности русского суда присяжных» (1896) А. М. Бобри-
щев-Пушкин указал на то, что в подсудности при-
сяжных имелось 410 статей Уложения о наказани-
ях уголовных и исправительных, что составляло 
1/5 действовавшего уголовного законодательства. 
Например, в период с 1873 по 1878 год в окруж-
ных судах каждый год в среднем выносилось 
75,8 % решений по уголовным делам, рассмотрен-
ным с участием присяжных заседателей [1]. Сле-
довательно, можно утверждать, что суд присяжных 
играл важную роль в судебной системе России пер-
вого периода. Вместе с тем отмечалось вынесение 
большого количества оправдательных приговоров 
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по делам, рассмотренным с участием присяжных 
заседателей, о преступлениях, совершенных по 
службе, а также против порядка управления. По 
результатам рассмотрения дел присяжными было 
вынесено 58 % оправдательных приговоров, а без 
их участия только 24,5 % [2]. Это объясняется тем, 
что в связи со сложностью, запутанностью преступ-
лений данной категории присяжные не всегда 
справлялись с возложенной на них функцией – ра-
зобраться в рассматриваемом уголовном деле. По 
преступлениям, совершенным против власти, а 
также против существовавшего порядка, присяж-
ные заседатели принимали обвинительное решение 
в 64 %. Юрист Н. П. Тимофеев отмечал, что чрез-
мерная снисходительность института присяжных 
заседателей в некоторых случаях не обоснована, на 
что Министерство юстиции обратило свое внима-
ние [3]. 

Судебная практика показала, что окружными су-
дами вынесено 40–50 % оправдательных пригово-
ров, что было отменено в циркуляре от 28 февраля 
1874 г. В связи с этим Министерство юстиции по-
требовало разъяснить причины, вызвавшие вынесе-
ние оправдательных приговоров, если их число бо-
лее 20 % общего числа [4]. Предпринятые меры ни-
каких результатов не дали, что отражено в 
циркуляре от 14 мая 1874 г. В приложении к данно-
му циркуляру имелась разработанная форма, преду-
сматривающая порядок представления в Министер-
ство юстиции сведений о принятых оправдательных 
приговорах. В последующем в циркулярах от  
23 сентября 1874 г., 20 февраля 1875 г. предъявля-
лись требования представлять председателями ок-
ружных судов сведения об оправдательных приго-
ворах с указанием причин, повлекших за собой 
принятие таковых решений. Однако на судебную 
практику какого-либо влияния эти циркуляры не 
оказывали. Вместе с тем репрессивность пригово-
ров, которые выносили присяжные, уменьшилась. 

А. К. Афанасьев пытался обосновать хронологию 
развития института суда присяжных в России. Он 
определил два периода, которые обозначил следую-
щим образом: первый период – начало 1866 г., вто-
рой – 1885 г. [5]. Он считал, что начало первого пе-
риода следует связывать с реальным исполнением 
судом присяжных его функции (1866), а второго – с 
необходимостью проведения судебных реформ. 
Свою позицию он обосновал докладом К. П. Побе-
доносцева в 1885 г. Александру III «О необходимо-
сти судебных реформ», в котором обращал внима-
ние на то, что суд присяжных является бесполез-
ным и от него следует отказаться [6]. 

Изучение сложившейся практики показало, что 
критерием периодов становления и развития суда 
присяжных должен стать анализ действующего 

законодательства, который, в свою очередь, помо-
жет определить его изменение на этапах деятель-
ности судебной системы в России.  

Доктор юридических наук А. А. Демичев выде-
лил четыре периода развития института суда присяж-
ных в России [7]: 1-й этап– с 20 ноября 1864 г. по 9 
мая 1878 г. (принятие в России судебных уставов 
(1864); 2-й – с 9 мая 1878 г. по 7 июля 1889 г. (кри-
зис суда присяжных, принятие законов, изменив-
ших регулирование, формирование и деятельность 
данного института и сокративших количество дел, 
подлежащих рассмотрению с его участием);  
3-й – с 7 июля 1889 г. по 4 марта 1917 г. (роль ин-
ститута суда присяжных резко понизилась, и функ-
ционировал он в соответствии с законом, принятым 
на втором этапе развития института суда присяж-
ных); 4-й – с 4 марта 1917 г. по 22 ноября (5 декабря) 
1917 г. (компетенция суда присяжных была наибо-
лее широкой за все время его существования).  

Суд присяжных юридически прекратил свое 
существование в России после Октябрьской рево-
люции. 22 ноября (5 декабря) 1917 г. Совнарком 
Декретом о суде № 1 постановил «упразднить до-
ныне существующие общие судебные установле-
ния, как-то: окружные суды, судебные палаты и 
Правительствующий сенат со всеми департамен-
тами...». Соответственно упразднялся и институт 
присяжных заседателей, действовавший в этих су-
дебных местах. 

Концепция судебной реформы принята Поста-
новлением Верховного Совета РСФСР 18 октября 
1991 г. № 1765-I, что явилось началом нового эта-
па российского правосудия. Введение в России 
суда присяжных должно было обеспечить соблю-
дение гарантированного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на рассмотрение дел с 
его участием.  

Конституцией РСФСР (1991–1992 гг.), а затем 
Конституцией РФ, принятой 12 декабря 1993 г., пра-
во обвиняемых на рассмотрение их дел с участием 
присяжных заседателей было закреплено на выс-
шем законодательном уровне. Первоочередным 
источником, регулирующим отправление правосу-
дия судом присяжных, является Конституция РФ. 
В Конституции Российской Федерации от 1993 г. 
данной форме судопроизводства отведены ст. 20 и 
47 гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» 
и ст. 123 гл. 7 «Судебная власть». 

Раздел X – «Производство в суде присяжных» вве-
ден в УПК РСФСР Законом Российской Федерации от 
16 июля 1993 г. Так, рассмотрение дел с участием 
коллегии присяжных заседателей с 1 ноября 1993 г. 
было введено первоначально в Ивановской, Москов-
ской, Саратовской и Рязанской областях, с 1 января 
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1994 г. – в Ростовской и Ульяновской областях, Ал-
тайском и Краснодарском краях. 

Первый процесс с участием коллегии присяж-
ных заседателей в отношении Артура и Александ-
ра Мартыновых, которые обвинялись в соверше-
нии из корыстных побуждений и с особой жесто-
костью умышленного убийства трех человек, а 
также в разбойном нападении, совершенном груп-
пой лиц по предварительному сговору, проходил в 
Саратовском областном суде в период с 15 по  
17 декабря 1993 г. По результатам рассмотрения 
дела деяния подсудимых были переквалифициро-
ваны на более мягкую статью УК РФ, им назначе-
ны небольшие сроки лишения свободы [8]. 

Порядок судопроизводства с участием присяж-
ных заседателей определен в Уголовно-процес-
суальном кодексе Российской Федерации, которым 
предусмотрены подсудность дел и количество со-
става коллегии присяжных заседателей, предос-
тавлена возможность привлечения запасных при-
сяжных. Суд присяжных с 1 января 2004 г. стал 
одной из форм отправления правосудия предста-
вителями общественности, которая закреплена бы-
ла изначально в Федеральном конституционном 
законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации», Законе РСФСР 
от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР», Фе-
деральном законе от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации». 

В настоящее время на основании анализа сло-
жившейся судебной практики можно сделать вы-
вод о том, что суд присяжных развивается по спи-
рали, с каждым годом количество оправдательных 
вердиктов возрастает. Например, Рязанским област-
ным судом с участием коллегии присяжных засе-
дателей в 2013 г. было вынесено 3 оправдательных 
приговора, а в 2012 г. – 1. В 2006 г. на основании 
оправдательных вердиктов коллегии присяж-ных 
заседателей вынесены оправдательные приговоры в 
отношении 227 подсудимых из 1306, в 2007 г. – 238 
из 1156, в 2008 г. – 236 из 1135, в первой половине 
2009 г. – 107 из 588. Это 17,4; 20,6; 20,7 и  
18,2 % соответственно.  

Возникшую проблему – несовершенство суда 
присяжных, повлекшее за собой вынесение боль-
шого количества оправдательных вердиктов, а 
также существенное нарушение уголовно-процес-
суального законодательства при рассмотрении дел 
данной категории, законодатель решил изменени-
ем с 1 августа 2013 г. подсудности уголовных дел, 
исключив из компетенции присяжных дела о тяж-
ких преступлениях, и передал их районным судам.  

Законом предусмотрено, что присяжные заседа-
тели – это судьи факта и могут принимать участие 

в исследовании только допустимых, относимых 
доказательств, оценивая которые они смогут в со-
вещательной комнате ответить на поставленные 
перед ними вопросы. 

Следует согласиться с В. В. Мельник и Н. Ю. Ре-
шетовой в том, что любой человек при восприятии и 
переработке информации в той или иной степени 
использует все системы (зрительную, аудиальную и 
кинестетическую), однако преобладающей, доми-
нирующей, более развитой обычно оказывается од-
на из них. Представление важной информации при-
сяжным заседателям путем озвучивания, демонст-
рирования имеет особенно большое значение, 
поскольку дает возможность им самим получить 
представление о том или ином доказательстве, а оце-
нив их в совокупности, дать надлежащую оценку [9]. 

Нормы существующего уголовно-процес-
суального законодательства Российской Федерации 
допускают исследование с участием присяжных 
данных, которые могут повлиять на его объектив-
ность, что приводит к негативным последствиям. 

Согласно ч. 7 ст. 335 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ) в ходе 
судебного следствия в присутствии присяжных засе-
дателей подлежат исследованию только те фактиче-
ские обстоятельства уголовного дела, доказанность 
которых устанавливается ими в соответствии с пол-
номочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении судами 
норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих судопроизводство с 
участием присяжных заседателей» разъяснил приме-
нение норм рассмотрения уголовных дел с участием 
коллегии присяжных заседателей. 

Данные о личности подсудимого исследуются с 
участием присяжных заседателей лишь в той мере, в 
какой они необходимы для установления отдельных 
признаков состава преступления, в совершении ко-
торого он обвиняется. Запрещается исследовать фак-
ты прежней судимости, признания подсудимого 
хроническим алкоголиком или наркоманом, а также 
иные данные, способные вызвать предубеждение 
присяжных в отношении подсудимого (ч. 8 ст. 335 
УПК РФ). Такое же предубеждение могут вызвать и 
другие, не имеющие прямого отношения к виновно-
сти подсудимого сведения, отрицательно характери-
зующие его личность.  

Следует отметить, что нормы Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации не со-
держат запрета на исследование данных о личности 
потерпевшего, свидетелей, что порой приводит к 
злоупотреблению сторонами правом представлять 
как положительные, так и отрицательные сведения 
о них, что, в свою очередь, также способно вызвать 
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определенные предубеждения со стороны самих 
присяжных и к потерпевшим.  

При рассмотрении уголовного дела присяжным 
заседателям так или иначе становятся известны 
такие сведения, как имя, отчество и фамилия под-
судимого, из предъявленного обвинения, которое 
оглашается во вступительном слове прокурором, 
возрастная группа, его национальность. Эти дан-
ные индивидуализируют конкретного человека.  

Даже если сведения об этих обстоятельствах 
отсутствуют в исследуемых доказательствах, они 
становятся известны присяжным из непосредст-
венного наблюдения за подсудимым. Например, 
при установлении личности подсудимого предсе-
дательствующий выясняет в присутствии присяж-
ных заседателей место работы подсудимого.  

Данное обстоятельство подлежит исследованию 
с участием коллегии присяжных заседателей, если 
подсудимый обвинялся в совершении должностно-
го преступления, где это обстоятельство входит в 
предмет доказывания, хотя и является одним из 
элементов исследования личности подсудимого.  

В других случаях место работы подсудимого 
становилось известно присяжным, если он сам 
стремился этот факт довести до сведения судей с 
явным расчетом, что это произведет на них благо-
приятное впечатление. 

Так, по результатам рассмотрения уголовного 
дела Рязанским областным судом в отношении не-
скольких подсудимых, которые являлись работни-
ками полиции, а потерпевшие – цыганами, осуж-
денными к лишению свободы, вынесен вердикт, 
согласно которому событие преступления не дока-
зано стороной обвинения. При рассмотрении уго-
ловного дела с участием коллегии присяжных за-
седателей подсудимые неоднократно обращали 
внимание на то, в каких должностях они состояли 
до задержания, указывали на национальность по-
терпевших, на их нахождение под стражей. Неко-
торые потерпевшие и свидетели по делу в момент 
рассмотрения дела действительно являлись осуж-
денными, поэтому в присутствии присяжных в за-
ле суда они находились в наручниках под охраной 
конвоя, что, конечно, характеризовало их не с по-
ложительной стороны.  

Так или иначе по названным выше причинам 
обязательно становятся известны присяжным дан-
ные о личности участников процесса, которые мо-
гут оказать влияние на принятие решения присяж-
ными, например, пожалеть подсудимого даже при 
очевидных доказательствах его вины. Так, Рязан-
ским областным судом 26.11.2013 рассмотрено 
уголовное дело по обвинению Г. В. Воробьевой в 
совершении преступления, предусмотренного  
п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ. При рассмотрении дела 

подсудимая вину в совершении убийства двух лиц 
полностью признавала. Однако называла причину 
совершения преступления – угрозы расправы над 
ее детьми со стороны погибших, что повлияло на 
объективность коллегии присяжных заседателей. 
На основании оправдательного вердикта коллегии 
присяжных заседателей, установившим отсутствие 
события преступления, Г. В. Воробьева сразу же 
была освобождена из-под стражи, постановлен оп-
равдательный приговор. По апелляционному пред-
ставлению государственного обвинителя приговор 
Рязанского областного суда от 26.11.2013 в отно-
шении Г. В. Воробьевой отменен. При повторном 
рассмотрении данного уголовного дела с участием 
коллегии присяжных заседателей постановлен об-
винительный вердикт. Приговор вступил в закон-
ную силу. 

В связи с изложенным требования ч. 8 ст. 335 
УПК РФ должны распространяться на сведения в 
отношении не только подсудимых, но и потерпев-
ших и свидетелей по делу.  

Следует отметить, ч. 1 ст. 348 УПК РФ преду-
сматривает, что оправдательный вердикт коллегии 
присяжных заседателей обязателен для председа-
тельствующего и влечет за собой постановление 
им оправдательного приговора. 

Однако ч. 2 ст. 348 УПК РФ указывает, что обви-
нительный вердикт не обязателен для председатель-
ствующего, если он признает, что деяние подсуди-
мого не содержит признаков преступления. Тогда 
председательствующий выносит оправдательный 
приговор. Если председательствующий признает, что 
обвинительный вердикт вынесен в отношении неви-
новного и имеются достаточные основания для по-
становления оправдательного приговора ввиду того, 
что не установлено событие преступления либо не 
доказано участие подсудимого в совершении пре-
ступления, то он выносит постановление о роспуске 
коллегии присяжных заседателей и направлении 
уголовного дела на новое рассмотрение иным соста-
вом суда со стадии предварительного слушания. Это 
постановление не подлежит обжалованию в апелля-
ционном порядке. 

Таким образом, исходя из норм ст. 348 УПК РФ 
в случае вынесения необоснованного, несправед-
ливого оправдательного вердикта, когда имеются 
доказательства виновности подсудимых в инкри-
минируемых деяниях и возможность постановле-
ния обвинительного приговора, председательст-
вующий связан позицией коллегии присяжных за-
седателей и должен постановить незаконный 
оправдательный приговор. 

Закон не предусматривает в данном случае рос-
пуск коллегии присяжных заседателей и направле-
ние уголовного дела на новое рассмотрение иным 
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составом суда со стадии предварительного слуша-
ния при вынесении оправдательного или обвини-
тельного приговора. 

Вместе с тем в случае вынесения обвинитель-
ного вердикта, отличного от мнения председа-
тельствующего, закон предоставляет право пред-
седательствующему вынести постановление о 
роспуске коллегии присяжных заседателей и на-
правлении уголовного дела на новое рассмотре-
ние. При этом данное постановление не подле-
жит обжалованию. 

Таким образом, закон предусмотрел недопуще-
ние осуждения невиновного, но позволяет винов-
ному в совершении преступления возможность 
остаться безнаказанным.  

Председательствующему также должно быть 
предоставлено в случае необоснованного вынесе-
ния оправдательного вердикта право на вмеша-
тельство и недопущение вынесения незаконного 
решения на основании такого вердикта. 

При использовании норм ч. 2, 4 ст. 348 УПК РФ 
нет необходимости повторного рассмотрения дела 
с участием коллегии присяжных заседателей, за-
трат времени и средств, поскольку результат мо-

жет быть аналогичным. В данном случае председа-
тельствующему должно быть предоставлено право 
на вынесение оправдательного вердикта.  

Прав С. В. Липень, утверждая, что законода-
тельная деятельность не в состоянии уследить за 
жизнью. Пока законодатель разработает необхо-
димую норму, к этому моменту правовое убежде-
ние судей уже вырабатывает таковую. Данная 
норма повторяется и постепенно распространяет-
ся, становится правилом поведения. Так, в судеб-
ной практике при толковании права не только 
раскрывается его содержание, но и разрабатыва-
ются новые нормы. Таким образом, судебная дея-
тельность имеет правотворческий характер, по-
этому необходимо изучать действенные, изо дня в 
день осуществляемые приемы творческого истол-
кования в суде. Однако в любом случае судьи яв-
ляются только исполнителями закона, которые 
должны беспрекословно исполнять его [10,  
с. 57–60]. 

Для объективного рассмотрения дела с учетом 
наработанной практики следует пересмотреть 
нормы, регулирующие уголовный процесс с уча-
стием коллегии присяжных заседателей.  
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Annotation: the article touches upon the investigation of criminal cases in partnership with a jury and its 

consequences.  
The objective of our research consists in the following: to define and to find out problems’ solution of  ren-

dering of criminal cases considered by jury, of verdicts of not guilty (in case of culpability approvement of the 
accused) when the fault of the defendant the party of charge was proved by the proofs investigated in court ses-
sion in full, and also of damning verdicts without legal causes. 

 Almost twenty three years the jury exists in Russia.  Since October 2010 this institute started also working 
in the Chechen Republic. In this regard it is possible to speak about its functioning over the whole territory of 
the Russian Federation. But it’s too early to confirm that a jury institute is legislatively settled in Russia. In our 
society, among professional lawyers and scientists they still dispute a question of establishment of this institute 
in Russia today. 

The analysis of the practice at courts showed that a number of criminal cases considered by jury, and also a 
number of verdicts of non-guiltyin the matter of this category increase every year.  

The studyof the reasons promoting acceptance by judges of the unreasonable decision showed that the cur-
rent legislation regulating an order of consideration of a criminal case is imperfect. It requires shifts. This article 
offers the ways of solution of formed problems.  

The result of researches shows that for the social justice, there is a need for making changes in the criminal 
procedure legislation of the Russian Federation. Such changes will expand the rights of the chairman on affairs 
at removal with jury of not-guilty verdicts, will allow to avoid influence of participants of process on the objec-
tivity of circumstances, and also will change the procedure of consideration of the case in case of an unreasona-
ble damning verdict. 

 
Key words: criminal trial; procurator; charge; members of the jury; verdict; victims; witnesses; the accused; 

proofs; the characterizing data; gaps; sentence; chairman; law. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОМБУДСМЕНАМИ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Реферат: в статье приводятся формы взаимодействия исправительных учреждений с уполномочен-

ными по правам человека в субъектах Российской Федерации, излагаются причины и условия недоста-
точного уровня взаимодействия, предлагаются пути его оптимизации. 

Опрос сотрудников исправительных учреждений показал, что в большинстве случаев им приходится 
в той или иной степени взаимодействовать с уполномоченными по правам человека. Степень взаимо-
действия различается в зависимости от категории должностных лиц исправительного учреждения. Это 
свидетельствует о том, что данный институт занимает важное место в системе субъектов, обеспечиваю-
щих защиту прав и законных интересов осужденных. 

Сопоставление форм взаимодействия уполномоченных по правам человека с исправительными уч-
реждениями и наоборот позволяет сделать вывод о наличии общих форм такого взаимодействия, харак-
терных для обоих субъектов. Ими являются: рассмотрение обращений осужденных, их проверка; взаимный 
обмен информацией по вопросам нарушений прав и законных интересов осужденных; совместное обсужде-
ние вопросов на совещаниях, коллегиях территориальных органов Федеральной службы исполнения на-
казаний; проведение конференций, семинаров и пр. 

Совершенствование деятельности по обеспечению прав и законных интересов осужденных обуслов-
ливает необходимость как развития устоявшихся, так и разработки новых форм сотрудничества. Одной 
из них является дискуссионная площадка судов, правоохранительных органов, иных учреждений и ор-
ганов, общественных объединений, находящихся на территории Рязанской области. Значение данной 
площадки демонстрируется на примере рассмотрения в ее рамках вопроса о состоянии и проблемах ус-
ловно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания. 

В статье приводятся результаты опроса различных категорий сотрудников исправительных учрежде-
ний по актуальным вопросам взаимодействия. 

 
Ключевые слова: взаимодействие, исправительные учреждения, права человека, уполномоченный по 

правам человека, обеспечение прав, общественные наблюдательные комиссии, нарушение прав, дискус-
сионная площадка, законные интересы, общественные объединения. 

 
онцепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года в рамках совершенствова-

ния сотрудничества с институтами гражданского 
общества и осуществления контроля за деятельно-
стью уголовно-исполнительной системы предпо-
лагает в том числе участие в нем Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. Этим обусловливается ак-
туальность вопроса совершенствования форм 
взаимодействия исправительных учреждений с 
уполномоченными. 

Следует отметить, что решения указанных во-
просов, меры по их выполнению, особенно меры 
субъективного характера, как правило, не требуют 
серьезных финансовых вложений [1, с. 55]. 

Вопрос, вынесенный в название статьи, обу-
словлен потребностью научного осмысления 

накопленного опыта, уровнем разработанности 
правовых и организационных вопросов взаимо-
действия учреждений и органов, исполняющих 
наказания, Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации, уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации [2, с. 11–14]. В статье использованы 
результаты экспертной оценки данных различ-
ными категориями должностных лиц исправи-
тельных учреждений. 

Как показало изучение данного вопроса, экс-
перты высоко оценивают влияние на соблюдение 
прав и законных интересов взаимодействия 
уполномоченных с исправительными учрежде-
ниями: 84,6 % опрошенных дали положительную 
оценку такому взаимодействию. При этом 21,5 % 
респондентов отметили существенное влияние, а 
53 % – определенное влияние на обеспечение 
прав и законных интересов осужденных. 

К 
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Опрос сотрудников исправительных учрежде-
ний показал, что в абсолютном большинстве слу-
чаев им приходится в той или иной степени взаи-
модействовать с уполномоченными по правам че-
ловека (82,4 %). При этом в 43,4 % случаев такое 
взаимодействие имеет место на постоянной осно-
ве, в 39 % – оно осуществляется периодически. 

Степень взаимодействия имеет разницу в зависи-
мости от категории должностных лиц исправитель-
ного учреждения. Так, если у помощников началь-
ников управлений ФСИН России в субъектах Рос-
сийской Федерации взаимодействие на постоянной 
основе осуществляется в 87,5 % случаев, то у руко-
водителей исправительных учреждений – в 24 %, у 
социальных работников – в 18,8 % случаев. Естест-
венно, указанная степень взаимодействия обуслов-
ливается характером служебной деятельности. 

Анализ форм взаимодействия исправительных 
учреждений с уполномоченным по правам челове-
ка позволяет сделать вывод о том, что наиболее 
значительное место в них занимает оказание со-
действия в проведении проверок по жалобам и за-
явлениям осужденных и других граждан, обра-
тившихся к уполномоченному (42,8 %). Второе 
место занимает обсуждение на совместных сове-
щаниях, проводимых с участием уполномоченно-
го, заседаниях коллегий территориальных органов 
ФСИН России (24 %); третье место – обмен ин-
формацией о нарушениях прав и законных интере-
сов осужденных (20 %). Другие формы взаимодей-
ствия в ранжированном ряду распределились сле-
дующим образом: совместное изучение с выездом 
в отдельные исправительные учреждения причин 
массовых нарушений прав и законных интересов 
осужденных и других граждан – 15,9 %; сотрудни-
чество по вопросам совершенствования законода-
тельства о правах и свободах человека – 10,3 %; 
изучение предложений уполномоченных по со-
вершенствованию форм и методов осуществления 
контроля за соблюдением прав и законных интере-
сов осужденных – 9,3 %; подготовка материалов 
обращений в средства массовой информации о 
грубых нарушениях прав и законных интересов 
осужденных – 6,1 %; проведение научно-практи-
ческих конференций и т. п. – 5,5 %. 

Сопоставление форм взаимодействия уполно-
моченных по правам человека с исправительными 
учреждениями и, наоборот, взаимодействия по-
следних с уполномоченными позволяет сделать 
вывод о наличии общих форм такого взаимодейст-
вия, характерных для обоих субъектов. Ими явля-
ются: рассмотрение обращений осужденных, их 
проверка; взаимный обмен информацией по во-
просам нарушений прав и законных интересов 
осужденных; совместное обсуждение вопросов на 

совещаниях, коллегиях территориальных органов 
ФСИН России; проведение конференций, семина-
ров и др. 

Одной из форм деятельности уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации является подготовка ими ежегодных докла-
дов о соблюдении прав человека и гражданина в 
регионе. Важность докладов обусловливается тем, 
что, во-первых, в них освещаются в том числе во-
просы соблюдения прав и законных интересов 
осужденных на системной основе; во-вторых, они 
направляются в законодательные и исполнитель-
ные органы региона, в-третьих, по ним делаются 
доклады на заседаниях законодательных собраний 
и правительств субъектов Российской Федерации. 
Доклады публикуются в средствах массовой ин-
формации региона. Это позволяет доводить соот-
ветствующую информацию до сведения не только 
широкой общественности, но и соответствующих 
органов и должностных лиц, правомочных решать 
вопросы, поднимаемые в этих документах. Значи-
тельная часть сотрудников исправительных учре-
ждений находят в указанных докладах полезную 
для себя информацию (39,1 %). Среди помощни-
ков начальников управлений ФСИН России эта 
доля составляет 81,2 %. Исследование показало, 
что информация, содержащаяся в ежегодных спе-
циальных докладах уполномоченных по правам 
человека, представляет интерес только для опреде-
ленных должностных лиц. Для других должност-
ных лиц она в силу объективных и субъективных 
обстоятельств такого интереса не представляет, 
так как: во-первых, она просто не доводится до их 
сведения в силу небольшого тиража докладов и 
отсутствия их в территориальных органах управ-
ления уголовно-исполнительной системы и в уч-
реждениях, исполняющих наказания; во-вторых, 
по ним не проводятся занятия в системе служеб-
ной подготовки сотрудников; в-третьих, не ис-
пользуются для этого средства наглядности, тех-
нические средства. 

Результаты опроса экспертов показывают, что в 
ранжированном ряду в плане взаимодействия ис-
правительных учреждений с другими субъектами 
приоритетное место занимают прокуратура и 
уполномоченный по правам человека. Взаимодей-
ствие с ними было оценено по 3,8 балла каждый. 
Далее следуют общественные наблюдательные 
комиссии – 3,5 балла; суд – 3,1, субъект РФ – 2,6 
балла. Следует отметить, что рейтинг уполномо-
ченных по правам человека высок у всех категорий 
опрошенных сотрудников исправительных учреж-
дений. У социальных работников, помощников 
начальников территориальных управлений ФСИН 
России, руководителей исправительных учрежде-
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ний он составил соответственно: 3,5; 4,3 и 3,6 бал-
ла. Социальные работники выделяют в качестве 
приоритетных направлений взаимодействие с про-
куратурой и судом (по 4,3 балла каждый); помощ-
ники начальников территориальных управлений 
ФСИН России – общественные наблюдательные 
комиссии и уполномоченного по правам человека 
(4,4 и 4,3 балла соответственно); руководители ис-
правительных учреждений – уполномоченного по 
правам человека, прокуратуру, общественные на-
блюдательные комиссии (3,6; 3,5; 3,5 балла соот-
ветственно). 

Из приведенного следует вывод о том, что со-
трудники достаточно высоко оценивают сущест-
вующий уровень взаимодействия исправительных 
учреждений с уполномоченным по правам челове-
ка. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что 
данный институт занимает важное место в системе 
субъектов, обеспечивающих защиту прав и закон-
ных интересов осужденных. 

Несмотря на высокую степень взаимодействия 
уполномоченного по правам человека с исправи-
тельными учреждениями, большинство экспертов 
все-таки отмечают, что данному вопросу уделяется 
недостаточное внимание или респонденты затруд-
нялись дать утвердительный ответ (66,9 %). 
Удельный вес положительных ответов больший у 
экспертов, которые в силу своего должностного 
положения могут объективно оценивать данный 
уровень взаимодействия. Так, доля помощников 
начальников территориальных управлений ФСИН 
России, положительно оценивших уровень взаи-
модействия, составила 87,5 %. 

В ходе исследования был изучен вопрос о причи-
нах недостаточного уровня взаимодействия. В ран-
жированном ряду причины низкого уровня взаимо-
действия уполномоченного с исправительными уч-
реждениями распределились следующим образом: 

нормативная неопределенность целей, задач и 
пределов такого взаимодействия, взаимной ответ-
ственности и иных необходимых организационно-
правовых вопросов – 42,9 %; 

отсутствие методических рекомендаций по во-
просам взаимодействия – 32,7 %; 

отсутствие эффективного механизма по совмест-
ному сбору, анализу информации о нарушении 
прав и законных интересов осужденных, выявле-
нию причин и условий, им способствующих, при-
менению мер реагирования – 22,1 %; 

большая нагрузка на уполномоченного – 9,5 %; 
иные – 4,6 %. 
Приведенные формы взаимодействия органов и 

учреждений, исполняющих наказания, являются во 
многом уже сложившимися. Совершенствование 
же деятельности по обеспечению прав и законных 

интересов осужденных обусловливает необходи-
мость как совершенствования устоявшихся, так и 
разработки новых форм сотрудничества. Изучение 
данного вопроса в регионах показало, что в от-
дельных из них наработаны новые, показавшие 
свою эффективность формы взаимодействия уч-
реждений уголовно-исполнительной системы с 
институтом омбудсмена.  

Речь идет о дискуссионной площадке судов, 
правоохранительных органов, иных учреждений и 
органов, общественных объединений, находящих-
ся на территории Рязанской области. 

Указанная дискуссионная площадка при Упол-
номоченном по правам человека в Рязанской об-
ласти, являясь коллегиальным совещательным ор-
ганом, созданным на основании соглашения Упол-
номоченного, в том числе с региональным 
управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний, призвана обеспечить согласование об-
щественно значимых интересов граждан в сфере 
обеспечения прав человека и выработать рекомен-
дации по согласованию законодательной и право-
применительной практики.  

Согласно положению дискуссионная площадка 
призвана осуществлять: 

содействие достижению единообразия право-
применительной практики в сфере соблюдения 
прав человека; 

инициирование предложений по совершенство-
ванию законодательства и правоприменительной 
практики в данной сфере; 

рассмотрение и принятие мер для поддержки 
инициатив граждан и общественных объедине-
ний, направленных на совершенствование эф-
фективности деятельности правоохранительных 
органов, иных учреждений и органов, общест-
венных объединений по обеспечению прав гра-
ждан; 

развитие взаимодействия судов, правоохрани-
тельных органов, иных учреждений и органов, ад-
вокатуры, общественных объединений по вопро-
сам обеспечения прав человека; 

участие членов дискуссионной площадки в об-
суждении проектов законодательных и норматив-
ных правовых актов, иных документов, подготав-
ливаемых органами власти и управления Рязан-
ской области в сфере прав человека; 

изучение и анализ общественного мнения граж-
дан о соблюдении прав человека на территории 
Рязанской области; 

участие в информировании граждан о деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих наказания, 
по соблюдению прав осужденных, в том числе через 
средства массовой информации, и в публичном об-
суждении этих вопросов [3, с. 139–142]. 
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Значение данной дискуссионной площадки 
можно продемонстрировать на примере рассмот-
рения в ее рамках вопроса о состоянии и пробле-
мах условно-досрочного освобождения от даль-
нейшего отбывания наказания в феврале 2012 г.  

По итогам обсуждения данного вопроса были 
приняты рекомендации:  

для уменьшения риска повторного совершения пре-
ступления условно-досрочно освобожденными необ-
ходимо предусмотреть в законодательстве наложение 
на осужденных с учетом всех обстоятельств дела сле-
дующих обязанностей: а) выплатить компенсацию или 
погасить в иной форме вред, причиненный потерпев-
шему; б) пройти курс лечения от наркотической или 
алкогольной зависимости или другого излечимого за-
болевания; в) работать или заниматься какой-либо 
иной одобряемой в обществе деятельностью, например 
учиться или пройти профессиональную подготовку;  
г) участвовать в индивидуальных развивающих про-
граммах; д) после освобождения не заниматься опреде-
ленной деятельностью, не проживать или не посещать 
определенные места; 

внести изменения и дополнения в ч. 1 ст. 79 УК РФ 
и ч. 3 ст. 175 УИК РФ, суть которых сводится к 
требованию установления критериев исправления 
на основе данных, характеризующих личность 
осужденного, а также его поведение, отношение к 
учебе и труду во время отбывания наказания, воз-
мещение морального и имущественного ущерба, 
причиненного совершенным преступлением, от-
ношение осужденного к совершенному деянию; 

критерии для условно-досрочного освобожде-
ния должны применяться таким образом, чтобы 
могли быть освобождены условно-досрочно все 
осужденные, которые соответствуют минимально-
му уровню безопасности и могут стать законопос-
лушными гражданами.  

Для практической реализации вышеуказанных 
предложений участники дискуссионной площадки 
рекомендовали: 

инициировать перед Государственной Думой 
РФ изменения редакции ст. 79 УК РФ, конкрети-
зировать основания условно-досрочного освобож-
дения, прямо указать, что данному виду освобож-
дения подлежат лица, выплатившие иск, реали-
зующие алиментные обязательства, при учете 
мнения потерпевшего; 

на основе конкретизации оснований и условий 
освобождения от дальнейшего наказания исклю-
чить коллизию четырех институтов, в соответст-
вии с которыми либо осужденные могут быть ос-
вобождены условно-досрочно, либо им заменена 
неотбытая часть наказания более мягким видом 
наказания, либо они могут быть переведены в ко-

лонию-поселение после отбытия части срока нака-
зания в колониях общего и строгого режимов, ли-
бо помилованы; 

разработать процедуру условно-досрочного ос-
вобождения от наказания, определив в законода-
тельном порядке процессуальное положение осу-
жденного, представляемого на условно-досрочное 
освобождение, а также представителя администра-
ции органа исполнения наказания, общественной 
наблюдательной комиссии, уполномоченного по 
правам человека, уполномоченного по правам ре-
бенка, сформулировав их права и обязанности; 

создать центры социальной реабилитации, ко-
торые оказывали бы необходимую помощь ли-
цам, освобожденным из мест лишения свободы, 
в том числе освобожденным условно-досрочно. 
Подготовить предложения о создании пенитен-
циарных судов, которые занимались бы рассмот-
рением дел об условно-досрочном освобождении 
от наказания, о замене неотбытой части наказа-
ния более мягким наказанием, о переводе осуж-
денных в колонии-поселения и другими подоб-
ными вопросами; 

рекомендовать судам Рязанской области ис-
пользовать в своей деятельности постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. 
№ 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания» в части, касающейся того, что суды не 
вправе отказать в условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания по таким основаниям, 
как: наличие прежней судимости, мягкость назна-
ченного наказания, непризнание осужденным ви-
ны, кратковременность его пребывания в одном из 
исправительных учреждений и т. д. Препятствием 
к условно-досрочному освобождению, наряду с 
другими обстоятельствами, могут служить уста-
новленные факты умышленного уклонения осуж-
денного от возмещения причиненного преступле-
нием вреда (путем сокрытия имущества, доходов, 
уклонения от работы и т. д.); 

рекомендовать администрации исправительных 
учреждений при рассмотрении вопросов об услов-
но-досрочном освобождении учитывать мнение 
общественной наблюдательной комиссии, уполно-
моченного по правам человека, уполномоченного 
по правам ребенка. 

Данная площадка позволяет уполномоченному 
по правам человека совместно с администрацией 
исправительных учреждений и другими субъекта-
ми рассматривать и другие вопросы, касающиеся 
обеспечения прав и законных интересов осужден-
ных в различных сферах [4, с. 144–147]. 
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FORMS OF INTERACTION BETWEEN CORRECTIONAL INSTITUTIONS AND REGIONAL 

OMBUDSMEN ON ENSURING CONVICTS WITH THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS  
 

Annotation:  the article deals with the forms of interaction between correctional institutions and regional 
ombudsmen on ensuring convicts with the rights and legitimate interests. There are the reasons and conditions 
of insufficient level of interaction and ways to optimize it. 

The survey of correctional facilities staff showed that in most cases they should interact with human rights 
ombudsmen. Extent of interaction depends on correctional functionary rank. It, in turn, testifies that this institute 
takes an important place in the system of the subjects providing the rights and legitimate interests protection. 

Comparison of forms of interaction between correctional institutions and regional ombudsmen for Human Rights 
allows to draw a conclusion on existence of the general forms of such interaction: consideration of the convicts 
appeals; mutual information exchange concerning violations of the rights and legitimate interests of convicts; 
collaborative meetings, conferences, seminars and boards of the Federal Penal Service territorial authorities. 

Improvement of activities for ensuring the rights and legitimate interests of convicts causes need of 
development both, steady and new forms of cooperation. One of them is the discussion platform of courts, law 
enforcement agencies, other establishments and bodies, the public associations at the territory of the Ryazan 
region. The discussion  of parole questions of convicts within this platform proves its importance. The results of 
correctional facilities survey staff on topical issues of interaction are given in article. 

 
Key words: interaction, correctional facilities, ombudsmen for Human Rights, human rights, ensuring rights, 

violation of the rights, discussion platform, legitimate interests, public associations. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 
Реферат: в статье рассматривается состояние действующей системы контроля на современном этапе 

реформирования уголовно-исполнительной системы (УИС) в условиях рыночной экономики относи-
тельно деятельности федеральных государственных унитарных предприятий Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – ФГУП ФСИН России). Понятия и назначение внутреннего контроля в ре-
альной деятельности ФГУП ФСИН России проанализированы в разрезе соответствующих норм и пра-
вил российского законодательства. 

В статье определяются приоритеты внутреннего контроля, обосновывается необходимость его со-
вершенствования как одного из перспективных направлений повышения эффективности управления 
предприятием УИС. 

Основные виды внутреннего контроля – управленческий (административный) и управленческо-
финансовый контроль. 

К этапам и процедурам внутреннего контроля относятся: определение действий планирования, учета 
и анализа; определение перечня первичных документов и документооборота; определение показателей 
для оценки хозяйственных операций; установление объектов проверки с повышенным риском ошибок; 
выбор типов и методов проведения контроля. 

Эффективность системы внутреннего контроля обеспечивают принципы: ответственности; своевре-
менности; подконтрольности; заинтересованности; компетентности, добросовестности и честности; 
комплексности; единичной ответственности; разделения обязанностей; взаимодействия и координации 
действий. 

К основным приемам и способам осуществления внутреннего контроля отнесены: арифметическая 
проверка; сверки расчетов; проверка правильности осуществления документооборота и наличия разре-
шительных записей руководящего персонала; плановые и внезапные инвентаризации; аналитические и 
иные процедуры. 

Качество внутреннего контроля зависит от соблюдения следующих требований: стратегическая на-
правленность, ориентация на результаты, соответствие контролируемому виду деятельности, своевре-
менность, гибкость, простота, экономичность. 

Правильно построенная система контроля способствует оптимизации прибыли, укреплению финансового 
состояния хозяйствующего субъекта, обеспечивает его существование в самых сложных условиях. 

Таким образом, гарантией повышения эффективности и конкурентоспособности ФГУП ФСИН Рос-
сии является внедрение внутреннего управленческого контроля. Новая система управленческого кон-
троля в деятельности ФГУП ФСИН России должна быть создана для того, чтобы не фиксировать ошиб-
ки, а предотвращать их, подсказать руководителям различных уровней, как лучше работать. 

 
Ключевые слова: виды контроля, внутренний контроль, управленческий контроль, ведомственный 

контроль, процедуры, принципы внутреннего контроля, эффективность, методы осуществления внут-
реннего контроля, системы контрольных действий, аналитические функции, ФГУП ФСИН России. 

 
ыночные отношения выдвинули объек-
тивную необходимость значительного 
повышения внимания к вопросам органи-

зации внутреннего (внутрихозяйственного, управ-
ленческого) контроля. Тесно взаимодействуя с ор-
ганизационной, учетной и аналитической функ-
циями, контроль является основным источником 

информации для разработки и принятия оптималь-
ных управленческих решений и, следовательно, 
занимает ведущее место в системе управления 
предприятием. 

В эволюционном развитии российской эконо-
мики вопросы внутреннего контроля прорабатыва-
лись еще со времен социалистического производ-
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ства. Однако в связи с осуществляемым в России 
реформированием перед отечественной наукой 
встала новая задача разработки концепций внут-
реннего контроля – управленческого, ориентиро-
ванного на рыночную систему хозяйствования се-
годняшнего мирового уровня и учитывающего 
российскую специфику, в том числе предприятий 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Для создания действительно эффективного 
управленческого контроля нужна такая система, ко-
торая могла бы прежде всего своевременно сообщать 
о необходимости упреждающих корректирующих 
действий. Взгляд в прошлое все-таки лучше, чем не-
принятие никаких действий [1, с. 5–10]. 

В системе современного управления без осуществ-
ления функций внутреннего контроля невозможно 
принимать правильные управленческие решения от-
носительно финансово-хозяйственной и производст-
венной деятельности, сложно достичь успехов в рабо-
те по наиболее эффективному и рациональному рас-
пределению и использованию всех видов ресурсов. 

Совершенствование ведомственного контроля в 
уголовно-исполнительной системе также является 
одним из перспективных направлений повышения 
эффективности управления [2]. 

На этапе реформирования пенитенциарной сис-
темы высокие требования предъявляются именно к 
контрольной функции. 

Действующая система финансового контроля в 
деятельности федеральных государственных уни-
тарных предприятий Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее – ФГУП ФСИН России) не 

обеспечивает требуемого качества информации, в 
первую очередь для руководителей предприятий в 
целях принятия своевременных и оптимальных 
управленческих решений. В связи с этим возника-
ет необходимость обязательного ведения внутрен-
него контроля, порядок организации и проведения 
которого до настоящего времени остается спорным 
[3, с. 201–203]. 

С одной стороны, внутренний контроль на 
предприятиях ФСИН России проявляется на всех 
стадиях процесса управления: планирование, учет, 
анализ и организационная работа, в связи с тем что 
любая управленческая функция обязательно ин-
тегрирована с контрольной. Но качество такого 
контроля следует признать крайне низким, так как 
он носит поверхностный характер и не имеет ко-
нечных целей и задач, реализуемых конкретным 
исполнителем. 

С другой стороны, к внутреннему контролю 
можно отнести инициативный аудит и ведомст-
венную ревизию. Однако аудит проводится неза-
висимым аудитором, ревизия – штатным сотруд-
ником уголовно-исполнительной системы, кото-
рыми и определяются формы и виды контрольных 
действий. Первое и основное отличие внутреннего 
контроля от прочих его видов заключается в том, 
что он организуется непосредственно руково-
дством предприятия. 

Схематически систему внутреннего контроля 
ФГУП ФСИН России согласно действующему на 
современном этапе законодательству можно пред-
ставить на рисунке. 
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Таким образом, понятие и назначение внутрен-
него контроля относительно деятельности ФГУП 
ФСИН России целесообразно рассматривать в раз-
резе соответствующих норм и правил российского 
законодательства. 

Понятие системы внутреннего контроля впервые 
было дано в стандарте по аудиту № 8 «Оценка ауди-
торских рисков и внутренний контроль, осуществляе-
мый аудируемым лицом», в котором говорилось, что 
«система внутреннего контроля представляет собой 
процесс, организованный и осуществляемый предста-
вителями собственника, руководством, а также други-
ми сотрудниками аудируемого лица, для того чтобы 
обеспечить достаточную уверенность в достижении 
целей с точки зрения надежности финансовой (бухгал-
терской) отчетности, эффективности и результативно-
сти хозяйственных операций и соответствия деятель-
ности аудируемого лица нормативным правовым ак-
там». Следовательно, с точки зрения аудиторской 
практики организация системы внутреннего контроля и 
ее функционирование направлены на устранение ка-
ких-либо рисков хозяйственной деятельности. 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» определены контрольные 
функции органа, осуществляющего полномочия соб-
ственника. Таким органом в структуре ФСИН Рос-
сии выступает отдел методологии ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий ФСИН 
России Главной контрольно-ревизионной инспекции 
управления делами ФСИН России (ГКРИ УД ФСИН 
России), основной целью которого является проверка 
правильности и достоверности ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской отчетности 
ФГУП ФСИН России. 

Главная цель службы внутреннего контроля в 
отношении работы конкретного предприятия – ко-
ординация работы по вопросам постановки финан-
сового, управленческого и налогового учета, со-
ставления внутренней отчетности посредствам 
принятия управленческих решений. 

В системе организации бухгалтерского учета рос-
сийских организаций понятие внутреннего контроля 
впервые законодательно было определено в 2013 г. 
Данному вопросу посвящена отдельная ст. 19 Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». В связи с этим каждый хо-
зяйствующий субъект обязан осуществлять внутрен-
ний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни как необходимый элемент его безопасности. 

Таким образом, контроль должен осуществ-
ляться в первую очередь в интересах самого пред-
приятия, его структурных подразделений, а также 

непосредственно работников, в том числе осуж-
денных. 

На уровне отдельно взятого предприятия функ-
ции контроля заключаются, главным образом, в 
осуществлении мер, нацеленных на проверку эф-
фективного выполнения всеми работниками своих 
обязанностей. Внутренний контроль организуется 
руководством предприятия и определяет закон-
ность совершения хозяйственных операций, их 
экономическую целесообразность. 

Исходя из функций внутреннего контроля в эко-
номической литературе принято выделять такие его 
основные виды, как управленческий (административ-
ный) и управленческо-финансовый контроль. 

Управленческий контроль – это процесс влия-
ния руководителей всех уровней на работников 
предприятия для эффективной реализации органи-
зационной стратегии в разрезе отдельных объектов 
управления. 

С целью осуществления постоянных контроль-
ных функций непосредственно в деятельности 
ФГУП ФСИН России, на наш взгляд, должно быть 
организовано отдельное структурное подразделе-
ние (внутренних контролеров, аудиторов) или вы-
делено соответствующее должностное лицо для 
выполнения процедур внутреннего контроля. Пе-
речень их функций и задач целесообразно закре-
пить в положении о внутреннем контроле. В про-
тивном случае оказание услуги внутреннего кон-
троля может осуществляться сторонней организа-
цией при заключении с ней соответствующего до-
говора оказания услуги. В настоящее время суще-
ствует большая вероятность того, что подобные 
услуги могут оказывать аутсорсинговые компании. 

Независимо от исполнителей осуществления 
контрольных функций процедуры внутреннего 
контроля, на наш взгляд, должны включать в себя: 

а) определение порядка действий по планиро-
ванию, организации, регулированию, учету и ана-
лизу в части проверки конкретных хозяйственных 
операций; 

б) определение круга первичных документов, 
свидетельствующих об исполнении соответст-
вующими работниками своих функций, а также 
порядка движения документов от момента их воз-
никновения до архивирования; 

в) определение показателей так называемых то-
чек контроля для оценки различных аспектов реа-
лизации конкретных хозяйственных операций; 

г) установление контролируемых параметров 
объектов проверки, в которых риск возникновения 
ошибок, искажений и других нежелательных явле-
ний особенно велик; 
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д) выбор типов и методов проведения контроля. 
Критерием эффективности системы внутренне-

го контроля является соблюдение принципов: 
– ответственности – каждый субъект, выпол-

няющий контрольные функции, несет экономиче-
скую, административную и дисциплинарную от-
ветственность за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей; 

– своевременности – оперативное предоставление 
сведений для принятия управленческих решений; 

– подконтрольности – осуществление проверки 
на объектах, подконтрольных конкретному лицу; 

– заинтересованности – между администрацией 
и должностными лицами, осуществляющими 
внутреннюю проверку; 

– компетентности, добросовестности и честно-
сти – как основные характеристики субъектов, 
участвующих в процедуре внутреннего контроля; 

– комплексности – одновременная проверка 
объектов различного типа; 

– единичной ответственности – во избежание 
безответственности недопустимо закрепление от-
дельной функции за двумя или несколькими субъ-
ектами внутреннего контроля; 

– разделения обязанностей – за одним челове-
ком не должны закрепляться одновременно взаи-
мосвязанные функции; 

– взаимодействия и координации – контроль не-
обходимо осуществлять на основе четкого взаимо-
действия всех подразделений и служб организации. 

К основным приемам и способам осуществле-
ния внутреннего контроля следует отнести: 

– арифметическую проверку правильности бух-
галтерских записей; 

– проведение сверок расчетов; 
– проверку правильности осуществления доку-

ментооборота и наличия разрешительных записей 
руководящего персонала; 

– проведение в соответствии с установленным 
порядком периодических плановых и внезапных 
инвентаризаций; 

– использование для целей контроля информа-
ции из источников, расположенных вне данного 
объекта контроля; 

– осуществление мер, направленных на физиче-
ское ограничение доступа несанкционированных 
лиц к аналитической информации; 

– проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности структурных подразделений предприятия; 

– исследование динамики показателей, сравне-
ние прогнозных показателей с фактическими, вы-
яснение причин существенных расхождений. 

Эффективное применение указанных методов 
возможно при комплексном использовании факти-
ческого и документального контроля, осуществ-
ляемого в виде инвентаризации, контрольных за-
меров работ выборочного и сплошного наблюде-
ния; приемов статистического исследования каче-
ственных характеристик, экспертиз различных ви-
дов, служебного расследования, инспектирования 
и подтверждения. 

Для того чтобы контроль мог обеспечить дос-
тижение поставленных целей и выполнение задач, 
он должен соответствовать нескольким важным 
требованиям: стратегическая направленность, ори-
ентация на результаты, соответствие контроли-
руемому виду деятельности, своевременность, 
гибкость, простота, экономичность [4, с. 14–17]. 

Таким образом, новая система управленческого 
контроля в ФГУП ФСИН России должна быть создана 
не для того, чтобы фиксировать ошибки, а для того, 
чтобы предотвращать их, подсказывать руководителям 
различных уровней пути улучшения своей работы. 

Накопленный международный опыт осуществле-
ния контроля свидетельствует о том, что правильно 
построенная система контроля способствует оптими-
зации прибыли, укреплению финансового состояния 
хозяйствующего субъекта, обеспечивает его сущест-
вование в самых сложных условиях. 

Внедрение управленческого контроля – это га-
рантия повышения эффективности и конкуренто-
способности ФГУП ФСИН России. 
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL FEDERAL STATE UNITARY  
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Annotation: the subject of the research is condition of the existing control system on present stage of the 

reform of a penal system in a market economy with respect to the activities of the Federal State Unitary Enter-
prise Russian Federal Penitentiary Service (FGUP FPS). The concept and purpose of internal control in real ac-
tivity FGUP FPS are considered in the context of relevant rules and regulations of the Russian legislation. 

Purpose of the work is to determine the priorities of the internal control, justify the need of its improvement 
as one of the promising ways of increasing the effectiveness of management control penal system. 

Basic internal controls include administrative control and financial control. 
The procedures and internal control principles include the definition of action planning, accounting, analyz-

ing; the list of primary documents; identification of indicators to assess the business operations; establishment of 
objects to be scanned with an increased risk of errors; range of types and methods of control. 

Efficiency of the system of internal control provides principles: the principle of responsibility; the principle of 
timeliness; the principle of subsidiarity; the principle of interest; the principle of competence; the principle of good 
faith and fair; the principle of complexity; single responsibility principle; principle of cooperation and coordination. 

Basic methods of internal controls include: arithmetic check; reconciliation of accounts; validation of the 
document and availability of licensing records management staff; planned and sudden inventory; analytics and 
another procedures. 

Quality of internal control depends on compliance with the following requirements: strategic orientation, re-
sults orientation, compliance with controlled activity, timeliness, flexibility, simplicity, economy. 

Properly constructed control system helps to optimize profits, strengthen the financial condition of the busi-
ness entity, ensures its existence in the most difficult conditions. 

Thus, the guarantee of improving of the efficiency and competitiveness of the FGUP FPS is the introduction 
of an internal management control. The new system of management control in the activities of FGUP FPS 
should be created in order to not fix the errors, but prevent them, helping managers at various levels, find a bet-
ter way of working. 

 
Key words: types of control, internal control, management control, institutional controls, procedures, internal 

control principles, efficiency, methods of internal control, system control actions, analytic functions, Federal 
State Unitary Enterprise Russian Federal Penitentiary Service. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Реферат: в статье рассматриваются методологические принципы обеспечения экономической безо-

пасности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (УИС), модель и параметры устой-
чивости экономической безопасности, факторы, влияющие на безопасность организаций, основопола-
гающие принципы построения эффективной системы экономической безопасности УИС. 

Безопасность – универсальная категория природных, общественных и технических систем. Потреб-
ность в безопасности является базовой для УИС. В то же время сфера безопасного существования в пе-
реходном периоде России настолько сузилась, что масштабное и систематическое неудовлетворение 
этой потребности оказывает разрушающее воздействие на все сферы жизнедеятельности человека и об-
щества. 

Методологическую основу исследования составляет системный подход к изучению явлений, а также 
положение о том, что эволюционный взгляд на экономическую безопасность помогает понять ее функ-
циональную значимость в процессе развития природы и общества, а через самоорганизацию становится 
возможным раскрыть механизм экономической безопасности в органах и учреждениях УИС. 

Анализ различных точек зрения на экономическую безопасность позволяет утверждать, что сегодня 
преждевременно говорить о существовании целостной системы взглядов на роль и место экономической 
безопасности в общей структуре социальных явлений. Кроме того, современная теория экономической 
безопасности не обладает признаками комплексности и пока не может предложить принципы изучения 
экономически безопасных процессов, имеющие междисциплинарную значимость. Актуализируются за-
дачи, связанные с предупреждением и раскрытием преступлений в сфере экономики, поиском новых 
подходов к организации деятельности подразделений УИС. 

К числу приоритетных задач функционирования органов и учреждений УИС относится алгоритм 
разработки и построения системы экономической безопасности: изучение специфики функционирова-
ния организации или предприятия, знакомство с персоналом учреждения, анализ угроз и разработка 
контрмер. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятий УИС предлагается осуществлять: поддержку 
конкурентоспособных предприятий; обучение и переобучение кадров современным методам анализа хозяй-
ственной деятельности; оценку инвестиционных проектов; обеспечение эффективного использования 
имеющихся ресурсов; разработку пакета перспективных программ развития предприятий УИС.  

Изменения социально-экономических условий жизни людей и становление экономической безопас-
ности позволит минимизировать уровень преступности, поднять уровень жизни людей и создать благо-
приятные условия для функционирования уголовно-исполнительной системы. 

 
Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, уголовно-исполнительная система, угро-

зы, преступления, бюджетирование, кадровая безопасность, качество жизни, конкурентоспособность 
предприятий, профессиональная подготовка. 

 
оявление в России новых форм хозяйст-
вования в условиях противоречивости 
правовой базы, отсутствия научно 

обоснованных концепций развития и расхождения 
экономических и политических взглядов на раз-
личные проблемы общества выдвинуло в числе 
приоритетных проблему формирования экономи-
чески безопасного национального хозяйства Рос-
сии [1]. Систематическое неудовлетворение этой 

потребности оказывает разрушительное влияние 
на все сферы жизнедеятельности человека.  

Проблема экономической безопасности возникает и 
в УИС [2]. Преступления, связанные с нарушением 
безопасности функционирования учреждений и орга-
нов УИС, создают атмосферу неопределенности среди 
сотрудников, снижая престижность профессии, и тре-
буют качественно иного уровня профессионализма, 
правовой, социальной и материальной защищенности. 

П 
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Экономическая безопасность функционирования 
предприятий и органов УИС предполагает опреде-
ленное состояние экономики в пространственно-
временном континууме и выражает такие экономи-
ческие отношения, при которых обеспечивается про-
цесс устойчивого развития и стабильность функцио-
нирования каждого элемента системы [3, c. 34–38]. 

Систему концептуального подхода к исследо-
ванию экономической безопасности учреждений и 
органов УИС образуют определенные методологи-
ческие принципы, к числу которых нами отнесены 
следующие: 

а) принцип антропоцентризма, в соответствии 
с которым именно человек, его цели, потребности 
и установки являются эпицентром развития. Соци-
ально-экономическая безопасность человека, его 
защищенность от внешних и внутренних угроз об-
разуют основу экономической безопасности госу-
дарства в целом и учреждений и органов УИС в 
частности. Именно человек (осужденный) является 
непосредственным участником процесса произ-
водства на предприятиях УИС, а результаты его 
деятельности ощутимы в социальной, культурной, 
экологической сферах; 

б) принцип протяженности во времени. Какие-
то аспекты экономической безопасности учрежде-
ний и органов УИС как явление сопровождают 
человека на протяжении всей истории. История, 
эпоха и сиюминутное переплетаются в экономиче-
ской безопасности нерасторжимо; 

в) принцип пространственной структуры. Вся-
кое явление непременно существует не только во 
времени, но и в пространстве. Следовательно, эко-
номическую безопасность необходимо рассматри-
вать на различных уровнях: общемировом, нацио-
нальном, региональном и т. п., определяя тем са-
мым пространственные координаты данного 
феномена. 

Экономическая безопасность УИС выступает 
как эмерджентное свойство всей национальной 
экономики, обусловленное наличием синергетиче-
ских связей между субъектами. 

Субъектами экономической безопасности пред-
приятий УИС являются личность (сотрудник), 
коллектив, государство, объектами выступают их 
экономические интересы, поэтому экономическая 
безопасность выражает и отношения по защите 
интересов сотрудников УИС в условиях неопреде-
ленности и опасности. 

Диалектическая взаимообусловленность всех 
элементов экономической безопасности предопре-
деляет ее целостность и наличие эмерджентных 
свойств. В обобщенном виде экономическая безо-
пасность как система представлена на рисунке. 

Входными параметрами данной модели явля-
ются опасность, риск и неопределенность, по-
скольку деятельность сотрудников УИС связана с 
контингентом осужденных, изоляцией профессио-
нальной деятельности, жестким режимом работы, 
возникновением конфликтов и т. п.  

 
 

 
        
Субъектами экономической безопасности яв-

ляются личность (индивид), социальные группы, 
коллективы, государство, а объектами – соответст-
венно их экономические интересы, поэтому эко-

номическая безопасность учреждений и органов 
УИС выражает отношения по защите интересов 
субъектов-сотрудников в условиях неопределен-
ности и опасности. 
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В процессе своей профессиональной деятельно-
сти сотрудники УИС формируют определенные 
механизмы хозяйствования, способы движения 
ресурсов, общение, способы разрешения конфлик-
тов и удовлетворения потребностей. 

Выходные параметры системы определяют фор-
мирование свойств системы экономической безопас-
ности: устойчивость, адаптационность (приспособ-
ляемость), инерционность, кумулятивность. В соци-
альных системах, к числу которых относятся и 
учреждения УИС, устойчивость возникает вследствие 
упорядоченности элементов и концентрации усилий 
сотрудников на строго определенных направлениях 
деятельности и четком выполнении возложенных на 
них задач. 

Учитывая, что одной из главных целей функ-
ционирования предприятий УИС является обуче-
ние осужденных новым видам профессий и оказа-
ние помощи в их социальной адаптации, к значи-
мым параметрам устойчивости системы экономи-
ческой безопасности целесообразно отнести сле-
дующие показатели: 

– эффективность экономической деятельности 
(уровень технического оснащения, производство 
продукции, уровень производительности труда 
осужденных, фондовооруженность, механизация и 
автоматизация производства и др.);  

– уровень и качество жизни (зарплата, уровень 
цен, уровень безработицы и др.); 

– характеристику состояния финансовой систе-
мы органов и учреждений УИС (ликвидность, пла-
тежеспособность, финансовая устойчивость, дело-
вая активность и др.); 

– состояние преступности в обществе, уровень 
преступности и ее структуру, динамику преступ-
ности и др. 

К числу рискообразующих факторов, препятст-
вующих эффективному функционированию предпри-
ятий УИС, нами отнесены внешние угрозы и внутрен-
ние опасности, появляющиеся непосредственно в сфе-
ре хозяйственной деятельности. Внешние факторы – 
это политические, социально-экономические, научно-
технические, правовые, к числу которых относятся, 
например, уровень социальной напряженности и по-
литической нестабильности, платежеспособность лю-
дей и уровень их жизни, уровень коррупции общест-
ва, экономическая преступность. 

К внутренним факторам риска можно отне-
сти: недостаточный уровень дисциплины со-
трудников УИС и их противоправные действия, 
преступные связи с осужденными, нарушения 
режима службы, отток квалифицированных кад-
ров, отсутствие стратегического планирования и 
целостной системы принципов кадровой полити-
ки УИС [4, c. 106]. 

Наибольшее беспокойство вызывает кримина-
лизация деятельности сотрудников УИС. Резуль-
таты проверки Счетной палаты за последние три 
года выявили нарушения при осуществлении госу-
дарственных закупок, в частности, на поставку 
оборудования СЭМПЛ (системы электронного мо-
ниторинга подконтрольных лиц) на сумму более 
трех миллиардов рублей. Примечательно, что ре-
зультаты проверки Федеральной службы исполне-
ния наказаний выявили нарушения на еще боль-
шую сумму (свыше 10 млрд руб.) [5, c. 7]. 

Институциональные угрозы также нуждаются в 
нейтрализации. Наиболее актуальной на сего-
дняшний день становится работа государственных 
органов в области: защиты прав собственности; 
мониторинга декларирования доходов сотрудни-
ков УИС; правоохранительной деятельности (роль 
«третьей» стороны в конфликтах); социальной 
обеспеченности, гарантий и благосостояния со-
трудников. Социальная безопасность сотрудников 
является активным фактором конкурентоспособ-
ности, экономической эффективности, а следова-
тельно, и экономической безопасности деятельно-
сти органов и учреждений УИС 

В современном мире ориентиры меняются, не-
обходимым условием обеспечения экономической 
безопасности органов и учреждений УИС стано-
вится их финансовая устойчивость, высокий тех-
нологический уровень деятельности подразделе-
ний, их оптимальная организационная структура 
[6, c. 76].  

Обеспечение кадровой безопасности, предпола-
гающее воспитательную, профилактическую и 
специальную подготовку по вопросам действую-
щего законодательства и различным аспектам эко-
номической безопасности, является еще одним 
приоритетным направлением [7, c. 14]. 

Создать универсальную систему экономической 
безопасности хозяйственной деятельности учреж-
дений практически невозможно, так как каждое 
предприятие по-своему уникально и имеет свои 
особенности функционирования, структуру, по-
тенциал. Однако основополагающими принципами 
построения эффективной системы экономической 
безопасности должны стать следующие принципы. 

1. Соответствие институциональных возможно-
стей УИС экономическому потенциалу. Потенциал 
органов и учреждений УИС и эффективность регу-
лирования социально-экономических процессов не-
тождественны, поэтому руководство ФСИН России 
должно сосредоточить свои усилия на мобилизации 
имеющихся ресурсов, их эффективном использова-
нии, одновременно создавая условия для расшире-
ния экономического потенциала, привлечения до-
полнительных ресурсов и средств [8, c. 14]. 
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2. Выбор приоритетов воздействия: внутренние 
или внешние угрозы. Опыт развития УИС свиде-
тельствует о том, что экономическая безопасность 
УИС ориентирована прежде всего на отражение 
внутренних угроз. Таким образом, политика безо-
пасности УИС должна определяться преимущест-
венно оптимизацией внутреннего развития. 

3. Эффективность регулирования деятельности 
органов и учреждений, предполагающая соответст-
вие действий аппарата управления его институцио-
нальным возможностям. Наличие институциональ-
ных сдерживающих рычагов ограничивает волюнта-
ризм, повышает предсказуемость всей системы 
управления, ее прозрачность. Это достигается за счет 
мер законодательного характера, мер поощрительно-
го характера, усиления мотивации и т. п. 

4. Вариабельность применяемых рычагов, учи-
тывающая особенность динамики экономического 

цикла. Иными словами, критерием эффективности 
экономической безопасности УИС выступают сте-
пень отстаивания и реализации национальных ин-
тересов и обеспечение экономической безопасно-
сти страны. 

В современных условиях предприятиям УИС 
предстоит найти эффективные пути ускорения 
экономического развития на базе обновления всей 
системы управления [9, c. 67]. Эти меры позволят 
выйти на положительную динамику роста основ-
ных экономических показателей и будут способст-
вовать обеспечению экономической безопасности 
деятельности органов и учреждений УИС. 

Становление экономической безопасности УИС 
России позволит минимизировать уровень пре-
ступности и создать благоприятные условия для 
функционирования уголовно-исполнительной сис-
темы общества. 
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A systematic approach in the study of phenomena is a methodological basis of our research. Also the evolu-
tionary perspective on the economic security helps to understand its functional value in the process of develop-
ment of nature and society, and through self-organization it’s getting possible to reveal the mechanism of eco-
nomic security in agencies and prison institutions. 

The analysis of different opinions on the economic security allows to confirm that today it is early to speak 
about the existence of a integral views system on the role and place of economic security in the structure of so-
cial phenomena. In addition, the modern theory of economic security has no signs of complexity and cannot yet 
offer principles of study economically safe processes. The prevention and detection of economic crimes, the 
search of new approaches to the organization of the penal system activities are urgent problems as well. 

Among the main problems of functioning of the penal system’s agencies and institutions they distinguish the 
following: study of the specificity of functioning of the organization, familiarity with staff, analysis of threats 
and elaboration of countermeasures.  

To ensure the economic security of the penal system institutions they propose: 
– tosupport competitive enterprises;  
– to train(instruct)and retrain the staff  by the means of  modern methods of analysis of economic activity; 
– to evaluate capital projects;  
– to provide the effective use of available resources; 
– to work out  the package program of penitentiary institutions’ development.  
The shift of socio-economic conditions of people's lives and the formation of economic security will allow to 

reduce the crime rate, to raise the people's level of livingand to create favorable conditions for the functioning of 
the penitentiary system. 

 
Keywords: economy, economic security, penitentiary(penal) system, threats, crimes, budgeting, personnel 

security, quality of life, competitive capacity of enterprises, professional training. 
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СЛУЖЕБНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Реферат: в статье раскрывается содержание понятия «служебная лояльность», которая рассматрива-

ется как система отношений служащего к потенциальным объектам лояльности, определяемым его слу-
жебным статусом.  

Лояльность как отношение подразумевает единство внутреннего рационального и эмоционального 
отношения к объекту лояльности и внешней активности, то есть поведенческих проявлений этого от-
ношения. Содержательное наполнение слова «лояльность» отличается в бытовой и профессиональной 
сферах. В профессиональной служебной деятельности больший вес в содержании слова «лояльность» 
приобретает поведенческая сторона, вместе с тем имеется в виду позитивное эмоциональное отноше-
ние к объекту лояльности, осознание субъектом лояльности единства или связи с ним. Лояльность в 
такой интерпретации близка к пониманию В. Н. Мясищевым понятия «отношение». В связи с этим 
можно понимать лояльность как отношение или систему отношений (в случае множественности объ-
ектов лояльности). Специфика видового понятия «служебная лояльность» также определяется терми-
ном «служба», который понимается как деятельность в пользу объекта службы, связанная со специ-
альным социальным статусом субъекта службы или принятием на себя субъектом неких обязательств 
перед объектом службы. 

Для выделения специфики служебной лояльности сотрудников УИС как лиц, осуществляющих госу-
дарственную правоохранительную службу – разновидность государственной службы, анализируется 
понятие государственной службы, которая в результате анализа трактуется как связанное с исполнением 
государственных должностей публично-правовое отношение между государством и государственными 
служащими по поводу условий, методов и результатов служения государству и обществу, проявляю-
щееся в служебной деятельности. В качестве характеристики, значимо влияющей на особенности лояль-
ности государственных служащих, выделяется их особый статус, определенный в документах, регла-
ментирующих прохождение службы. Этот статус также очерчивает для служащего круг потенциальных 
объектов его лояльности. 

Множественность, неоднородность и потенциальная противоречивость объектов лояльности госу-
дарственных служащих рассматривается как ключевая характеристика и отличительная особенность 
служебной лояльности. В качестве основных объектов лояльности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы рассматриваются государство (закон), общество (народ) и начальники. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, служебная лояльность, множественная лояль-

ность, объект лояльности, конфликт интересов, служебный статус, служебное поведение, государствен-
ные служащие. 

 
 п. 6 ранее действовавшего Свода про-
фессионально-этических норм служеб-
ного поведения сотрудника УИС (приказ 

ФСИН России от 24 мая 2010 г. № 240) лояльность 
предписывалась сотрудникам УИС как один из 
нравственных принципов, в соответствии с кото-
рым должна осуществляться их служебная дея-
тельность. Однако приводимое в том же пункте 
разъяснение данного принципа не вполне согласо-
вывалось с содержанием понятия «лояльность», 
употребляемого в обиходе, науке и практике, не 
раскрывало содержания названного принципа и не 

отражало специфики его применения в деятельно-
сти сотрудника УИС. В связи с этим возникают 
научно-практические задачи уточнения понятия 
«лояльность», а также определения и внедрения в 
регламентацию деятельности сотрудников УИС 
видового понятия «служебная лояльность», то есть 
«лояльность» специальных субъектов (служащих), 
проявляющаяся в специфической деятельности 
(службе).  

В 1998 г. А. В. Оболонский [1, с. 10–12] упоми-
нал служебную лояльность как один из принципов 
построения и организации государственной служ-
бы, В. Е. Чиркин [2, с. 228] уже в более современ-

В 
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ной работе указывал, что «чиновники обязаны со-
блюдать служебную лояльность». Однако, опери-
руя термином «служебная лояльность», вышеука-
занные авторы не раскрывали его содержания. 
Применительно к отдельным категориям служа-
щих понятие «служебная лояльность» не встреча-
ется ни в одном источнике. 

Для более четкого определения понятия «слу-
жебная лояльность», без которого невозможно его 
дальнейшее применение, целесообразно проанали-
зировать понятия «лояльность» и «служба». 

Слово «лояльность» принадлежит к интерна-
циональной лексике. Это заимствованное и транс-
формированное английское или французское слово 
«loyal», переводимое как «верный»[3] этимологи-
чески восходящее к латинскому «lex» – закон [4] и 
«legałis» – «законный, легальный, правильный»[5]. 
В своем первом значении в русском и других ев-
ропейских языках лояльный – значит законопос-
лушный. Во втором значении слово «лояльный» 
указывает на то, что человек не позволяет себе 
действий и высказываний, противоречащих инте-
ресам объекта лояльности (которым может высту-
пать конкретное лицо, группа, общество, органи-
зация, социальный институт) [4]. 

В современном русском языке синонимом слова 
«лояльность» считается слово «верноподданство», 
частичными синонимами – «верность», 
«преданность», «благонадежность» [6].  

Вместе с тем за годы использования понимание 
слова «лояльность» в русском языке стало расши-
ряться и трансформироваться. В содержании сло-
ва, кроме идеи действия в чьих-то интересах, уси-
ливается идея готовности мириться с недостатка-
ми. И. Б. Левонтина [4] видит причину в том, что 
русский язык очень эмоционален, содержит много 
слов, одновременно описывающих не только пове-
дение, но и его мотивацию, а слово «лояльность» в 
его европейском смысле описывает просто пове-
дение, ничего не говоря о мотивах. Русскоязычные 
люди, говоря о том, кто последовательно соблюда-
ет чьи-то интересы, скорее употребят такие эмо-
ционально окрашенные слова, как «преданность», 
«верность», «самоотверженность». Во многих слу-
чаях употребление слова «лояльность» придает 
внешне безупречному поведению человека отте-
нок неискренности, равнодушия и т. д. [4]. 

Таким образом, слово «лояльность» в совре-
менном русском языке трактуется неоднозначно и 
имеет большой спектр значений от обозначения 
поведения до обозначения понимания соотноше-
ния с объектом лояльности и эмоций в его адрес.  
В каждом из этих значений также присутствуют 
колебания эмоциональной составляющей от ней-

тралитета до крайне позитивных характеристик. В 
неформальной, бытовой сфере слово чаще упот-
ребляется в значении нейтралитета, терпимости и 
толерантности, подразумевает эмоциональное от-
ношение. В формальной, в том числе профессио-
нально-служебной, сфере больший вес в содержа-
нии слова «лояльность» приобретает поведенче-
ская сторона, вместе с тем подразумевается пози-
тивное эмоциональное отношение к объекту ло-
яльности, осознание субъектом лояльности един-
ства или связи с ним. 

В свете описанных значений нельзя не заметить 
параллели, которую можно провести между со-
держанием лояльности и содержанием понятия 
«отношение», разработанного в отечественной 
психологии В. Н. Мясищевым в качестве системо-
образующего элемента личности, характеризую-
щего связи личности с различными сторонами 
действительности, включающего в себя познава-
тельный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты. С учетом такого сходства можно предпо-
ложить, что лояльность, по сути, является отноше-
нием, как его понимал В. Н. Мясищев. Как отме-
чал сам В. Н. Мясищев: «Понятие же отношения, 
строго говоря, возникает там, где есть субъект и 
объект отношения» [7], поэтому лояльность зако-
номерно рассматривать как характеристику взаи-
мосвязи субъекта лояльности с ее объектом, как 
отражение в психике и поведении субъекта лояль-
ности его взаимоотношения с объектом лояльно-
сти. Как справедливо отмечал В. Н. Мясищев, «от-
ношения обязывают к рассмотрению их объектов» 
[7]. Для уточнения смысла термина «служебная 
лояльность» необходимо проанализировать содер-
жание слова «лояльность» именно в этом контек-
сте служебной деятельности. 

Анализируя понятие «служба», можно выде-
лить ряд его значений, толкований и синонимов. 
Чаще всего «служить» обозначает: исполнять свои 
обязанности по работе, состоять в рядах какого-
либо подразделения; быть солдатом, воином; рабо-
тать на кого-то, действовать по чьей-то воле и на 
чье-то благо, в чьих-то интересах; использоваться 
для каких-то целей; выполнять свое назначение; 
оказывать услуги; быть готовым выполнить чьи-
либо просьбы, желания; отдаваться во власть кого-
либо, чего-либо; работать, трудиться во имя чего-
либо; быть верным чему-либо; являться, стано-
виться причиной чего-либо, вызывать что-либо, 
обусловливать что-либо [8; 6]. 

Таким образом, под службой чаще всего пони-
мается деятельность в пользу объекта службы, свя-
занная со специальным социальным статусом 
субъекта службы или принятием на себя субъек-

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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том неких обязательств перед объектом службы. 
Исходя из этого служебную лояльность можно 
рассматривать как отражение в сознании и поведе-
нии служащего его взаимосвязи с объектами, в 
пользу которых предполагается служба. 

В большинстве случаев служба предполагает ее 
возмездность, когда служащий идет на некоторую 
самоотдачу в обмен на блага, получаемые от того, 
в пользу кого осуществляется служба. Но иногда 
служба может быть и безвозмездной. В этом слу-
чае она, как правило, носит полностью доброволь-
ный характер и часто называется служением, в 
процессе которого служащее лицо самореализует-
ся как личность. Иногда возмездная служба может 
сочетаться с элементами служения.  

Служба в учреждениях и органах УИС относится 
к государственной правоохранительной службе – 
разновидности государственной службы, то есть 
является возмездной службой, хотя не исключает 
возможности проявления в служебной деятельно-
сти и элементов служения, когда сотрудник дейст-
вует исходя не из формального служебного долга, 
а из собственных убеждений, ценностей и пред-
ставлений о службе. 

Рассматривая возмездную службу, Д. Н. Бахрах 
[8] рассматривает ее как тип общественно полезной 
деятельности и, помимо возмездности и ряда дру-
гих признаков, выделяет занятие должностей в ле-
гальных организациях, работу на профессиональ-
ной основе в «чужих интересах», то есть выполне-
ние воли тех, кому служащие подчинены, действие 
в интересах тех, кто оплачивает их работу.  

По последнему признаку (кто финансирует 
служащих, кому они подчинены, в чьих интересах 
действуют) Д. Н. Бахрах выделяет государствен-
ных, муниципальных, частных и международных 
служащих, поэтому государственная служба явля-
ется не единственной возмездной службой и имеет 
свою специфику. 

Определение государственный службы, содер-
жащееся в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», предполагает, как мини-
мум, следующие атрибуты государственной служ-
бы: 1) служба представляет собой деятельность,  
2) осуществляется она на профессиональной осно-
ве, 3) ее целью является обеспечение реализации 
властных полномочий государства. 

Краткое и емкое определение, содержащее дея-
тельностную и статусную составляющую понятия 
государственной службы, дает Г. В. Атаманчук: 
«Государственная служба – это практическое и 
профессиональное участие граждан в осуществле-
нии целей и функций государства посредством ис-

полнения государственных должностей, учреж-
денных в государственных органах» [9]. Удачное 
определение, объединяющее деятельностную и 
статусную сторону государственной службы, при-
надлежит Е. В. Охотскому, который описывает 
службу как «публично-правовое отношение между 
государством и государственными служащими по 
поводу условий, методов и результатов служения 
государству и обществу» [10]. 

Для человека, находящегося на государствен-
ной службе, чрезвычайно важно четко понимать, 
кому он служит. Он должен понимать, что главная 
цель для него — это безупречное служение госу-
дарству. Но также важно осознавать, что через го-
сударство он служит обществу. 

Служащий – это человек не корпоративный, не 
ведомственный, а государственный, но у него могут 
быть корпоративные, групповые и личные интересы, 
поэтому в реальной жизни перед государственным 
служащим может вставать этический вопрос, кому 
служить и как согласовывать в деятельности часто 
противоречивые интересы объектов службы. Ответ 
на этот вопрос и занятие таким образом активной 
позиции может помочь сотруднику разрешить внут-
риличностный конфликт. 

Однако ответ на этот вопрос не всегда очеви-
ден. Так, реализация принципа служения государ-
ству и обществу в России опосредуется историко-
культурными факторами. Понятие «служба» ухо-
дит своими корнями в эпоху формирования Мос-
ковского централизованного государства, когда 
государственная служба понималась как «госуда-
рева служба», как служение государю. Статус 
служащего характеризовался полной зависимо-
стью от государя, службой «по приказу». Непуб-
личность, придание государственной службе ха-
рактера служения первому лицу государства, но не 
самому государству и тем более не обществу были 
и пока еще остаются одной из существенных осо-
бенностей нашей государственной службы. Вопрос 
служения государству и обществу были поставлен 
в России с большим опозданием от стран Западной 
Европы. Даже в советский период формировался 
культ служения партии и государству, служение 
обществу нередко только декларировалось. Тради-
ции служения обществу в России малозначитель-
ны. Больше выражена постсоветская традиция 
служения прежде всего государству. Это просле-
живается уже в самом термине «государственный 
служащий», то есть служащий государству.  

При всех формальных отличиях государствен-
ной службы от частной служебное положение не 
ограничивает круг объектов службы государствен-
ного служащего обществом и государством. Объ-
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ектом службы и служебной лояльности государст-
венного служащего, помимо государства и обще-
ства, определяемых в качестве таковых законом, 
фактически может являться и руководитель слу-
жащего.  

Сотрудники УИС приобретают свой служебный 
статус, заключая контракт и принимая присягу. Из 
текста присяги усматривается три объекта лояль-
ности сотрудника УИС. Указание на службу наро-
ду и закону дается прямо, указание на службу на-
чальнику – косвенно. Присвоение служебного ста-
туса в виде заключения и перезаключения кон-
тракта, осуществляемое конкретным должностным 
лицом ставит служащего в положение служебной 
обязанности по отношению не только к государст-
ву, но и к этому лицу. 

На основании изложенного можно заключить, 
что государственный служащий должен одновре-
менно проявлять лояльность, как минимум, к трем 
различным по характеру объектам, интересы кото-
рых могут вступать в противоречие, и служебную 

лояльность можно понимать как систему отноше-
ний служащего к объектам, в пользу которых мо-
жет осуществляться служба в связи с его статусом. 

Для определения служебной лояльности со-
трудника УИС можно применить общее определе-
ние служебной лояльности, лишь конкретизировав 
его: служебная лояльность сотрудника УИС – это 
система его субъективных отношений к государст-
ву (закону), обществу (народу) и начальникам как 
объектам службы. 

В заключение важно отметить, что служение 
данным объектам лояльности также определяется 
разными источниками. Если для служения закону 
и начальнику используются, по сути, внешние ис-
точники (содержание нормативных документов и 
указаний начальника соответственно), то служение 
обществу базируется на индивидуальных взглядах 
сотрудника на мораль, нравственность, добро, 
справедливость. В перспективе это отличие долж-
но обязательно учитываться при организации ис-
следований проблем служебной лояльности. 
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SERVING LOYALTY OF PENAL STAFF 

 
Annotation: the article explains the concept of «service loyalty», which is regarded as a system of employee 

relations to potential objects of loyalty determined by its official status.  
Loyalty as an attitude implies a unity of internal rational and emotional relationship to the object of loyalty 

and external activity, that is, the behavioral manifestations of this relationship. Substantive content of the word 
«loyalty» is different in personal and professional spheres. In the field of professional performance more weight 
in the content of the word «loyalty» acquires behavioral side, but at the same time implies a positive emotional 
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relationship to the object of loyalty, awareness of the unity with the subject of loyalty or connection with it. 
Loyalty in this interpretation is close to concept of «attitude» by V. N. Myasischev. Therefore the word «loyal-
ty» can be understood as an attitude or system of attitudes (in the case of few objects of loyalty). The specificity 
of the species concept of «official activity» as defined by the term «service», which is understood as an activity 
for the benefit of the service object, associated with a special social status of the subject of the service or taking 
on the subject of service obligations to the object service. To highlight the specificity of the serving loyalty of 
the penal staff as a persons exercising public law enforcement service – a kind of public service, analyzed the 
concept of public service. It understood as determined by performance of public functions, public and legal rela-
tionship between the state and government employees about the conditions, methods and results of service to the 
state and society, which manifests itself in official activity. As an characteristic, significantly affecting features 
loyalty of government employees, released their special status determined by the regulations governing the offi-
cial activity. This status also outlines for the government employee the list of potential objects of his loyalty. 

Multiplicity, heterogeneity and potential inconsistency of loyalty objects of governmental employees is seen 
as a key characteristic and distinctive feature of serving loyalty. The main objects of loyalty of penal staff are: 
the state (the law), society (people) and the chiefs. 

 
Key words: service, loyalty, serving loyalty, multiple loyalty, object of loyalty, conflict of interest, attitude, 

penal staff, official status, official activity, governmental employees. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УКРЕПЛЕНИЯ  

СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
(ОПЫТ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ) 

 
Реферат: в статье раскрываются основные направления укрепления служебной дисциплины и про-

филактической работы среди личного состава ведомственных образовательных организаций по недопу-
щению нарушения принципов и требований законности, а также иллюстрируются конкретные формы и 
методы работы субъектов воспитательного воздействия в интересующей нас сфере.  

Методология исследования базируется на традиционных методах научного познания процессов и яв-
лений в их практическом преломлении. При подготовке материала для издания использовался всеобщий 
метод диалектики (развития), с разумным сочетанием общенаучных (анализ, синтез, дедукция, индукция 
и т. п.) и частнонаучных методов (системный и комплексный подход). 

В настоящее время многообразные аспекты укрепления служебной дисциплины и соблюдения требо-
ваний законности в системе государственной службы получают достаточную разработку, что, однако, 
неприменительно к прохождению службы в системе МВД России и ФСИН России. Конечной целью 
всех работ, посвященных этой проблеме, является повышение эффективности службы в многоаспектном 
ключе, преимущественно с позиций совершенствования подходов к надлежащему кадровому обеспече-
нию жизнедеятельности структурных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний. 

Ряд диссертационных исследований посвящен общим вопросам повышения эффективности управле-
ния правоохранительными органами (например, В. М. Анисимков «Реформа системы управления орга-
нами, исполняющими наказание в виде лишения свободы (теоретические основы, механизм реализа-
ции)», 1994 г., В. М. Морозов «Государственная политика реформирования кадров правоохранительных 
органов России – социальная проблема и важнейший фактор стабилизации общества», 1996 г.). Не-
сколько шире эта проблема затрагивалась на уровне научных статей, монографий, публикаций научно-
прикладной направленности (М. Буланже, И. Велетминский, Н. А. Волгин, Л. Гаухман, В. И. Гладких,  
Н. И. Дорохов), однако постановка вопросов производилась преимущественно под углом зрения госу-
дарственной гражданской службы и иных правоохранительных органов, в обход характерным особенно-
стям уголовно-исполнительной системы.       

Практическое значение изложенного материала заключается в возможности использования предла-
гаемых форм и методов воспитательной работы, апробированных в Академии ФСИН России, другими 
ведомственными образовательными организациями. Нами проведен детальный анализ и классификация 
существующих направлений укрепления служебной дисциплины в вузах ведомственной направленно-
сти, проведена систематизация этих направлений. С позиций обобщения опыта функционирования 
структурных подразделений ведущего образовательного центра ФСИН России – Академии права и 
управления изложены конкретные содержательные тактические основы реализации обозначенных на-
правлений, а равно формы и методы. В заключение предложены конкретные инструменты дальнейшего 
перспективного развития такого ключевого нормативно установленного направления воспитательной 
работы с личным составом, как укрепление служебной дисциплины и законности.  

 
Ключевые слова: служебная дисциплина, профилактика правонарушений, законность, субъект вос-

питательного воздействия, взаимодействие, координация, правоохранительные органы, коррупционное 
поведение, экстремистские проявления, межнациональный конфликт.  

 
лужба в правоохранительных органах 
предъявляет высокие требования к нрав-
ственному, разностороннему развитию 

сотрудников с широким кругозором и прочными 
моральными устоями, позитивной, общественно 
полезной направленностью поступков, действий и С 
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устремлений. На соблюдение данного постулата 
ориентируют нормативные предписания и руково-
дящие документы, регламентирующие комплекс 
правоотношений профессионально-этического ха-
рактера, применительно к прохождению службы в 
уголовно-исполнительной системе. 

Руководством и коллективом сотрудников Ака-
демии ФСИН России, чья служебная деятельность 
прямо (в силу должностных инструкций) или кос-
венно (посредством закрепления дополнительных 
обязанностей в локальных нормативных актах) свя-
зана с оказанием ежедневного воспитательного воз-
действия на постоянный и переменный состав (да-
лее – субъекты воспитательного воздействия), уде-
ляется серьезное внимание нравственно-эстети-
ческому воспитанию курсантов, слушателей и сту-
дентов, формированию благоприятного морально-
психологического климата в коллективе сотрудни-
ков, работников вуза и членов их семей, что являет-
ся залогом укрепления служебной дисциплины и 
сведения к минимуму совершения личным составом 
правонарушений различного характера и направ-
ленности. 

Обратимся прежде всего к юридически закреп-
ленной терминологии интересующих нас понятий.     

Служебная дисциплина в органах внутренних 
дел (УИС) означает соблюдение сотрудниками ус-
тановленных законодательством Российской Фе-
дерации, Присягой, дисциплинарным уставом ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, ут-
вержденным Президентом Российской Федерации, 
контрактом о службе, а также приказами Минист-
ра внутренних дел Российской Федерации, прямых 
начальников порядка и правил при выполнении 
возложенных на них обязанностей и осуществле-
нии имеющихся у них правомочий.  

Нарушением сотрудником органов внутрен-
них дел служебной дисциплины признается ви-
новное действие (бездействие), повлекшее за со-
бой нарушение законодательства Российской 
Федерации, дисциплинарного устава органов 
внутренних дел Российской Федерации, должност-
ного регламента (должностной инструкции), 
правил внутреннего распорядка органа внутрен-
них дел (подразделения) либо выразившееся в 
несоблюдении требований к служебному пове-
дению или в неисполнении (ненадлежащем ис-
полнении) обязательств, предусмотренных кон-
трактом, служебных обязанностей, приказов, 
распоряжений и указаний прямых начальников и 
непосредственного начальника, если за указан-
ное действие (бездействие) законодательством 
Российской Федерации не установлена админи-
стративная или уголовная ответственность. 

Соблюдение требований законности является по-
литико-юридическим принципом деятельности госу-
дарства. Строжайшее соблюдение законов – таково 
требование законности, обращенное ко всем органам 
государственной власти, органам местного само-
управления, должностным лицам, гражданам и их 
объединениям.  

Статья 15 Конституции РФ установила, что за-
конность является одним из важнейших правовых 
принципов деятельности государства, его органов 
и должностных лиц. Укрепление правовой основы 
государственной и общественной жизни, неуклон-
ное соблюдение законности и правопорядка, 
улучшение работы всей системы правоохрани-
тельных органов являются непременным условием 
деятельности государства.  

В рамках проведения работы по укреплению 
служебной дисциплины и соблюдению требований 
законности среди личного состава Академии 
ФСИН России особое внимание уделяется сле-
дующим направлениям деятельности: 

– неукоснительное соблюдение личным соста-
вом предписаний нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы служебной дисцип-
лины сотрудников УИС; 

– контроль соблюдения сотрудниками академии 
правил дорожного движения, принятие мер реаги-
рования на выявленные факты нарушений; 

– предупреждение коррупционного поведения 
личного состава, нейтрализация воздействия кор-
рупционных рисков и условий коррупциогенности; 

– профилактика фактов распространения и 
употребления наркотических и психотропных ве-
ществ среди личного состава академии; 

– своевременное выявление и упреждение фак-
тов разжигания межнациональных и межэтниче-
ских конфликтов, экстремистских проявлений в 
курсантско-слушательской среде. 

На системной основе обеспечивается тесное 
взаимодействие с правоохранительными органами 
региона в рамках укрепления служебной дисцип-
лины и соблюдения требований законности среди 
личного состава.  

В частности, впервые в истории вуза с сентября 
2011 г. ежегодно на учебный год утверждается 
План совместных мероприятий Академии ФСИН 
России с УФСКН России по Рязанской области по 
профилактике и предупреждению фактов распро-
странения и употребления наркотических и психо-
тропных веществ среди личного состава академии 
и обеспечивается целенаправленное выполнение 
выработанных там мероприятий. Организована 
работа по утвержденному Плану совместных ме-
роприятий Академии ФСИН России и ОСБ  
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УФСИН России по Рязанской области по противо-
действию коррупции и профилактике правонару-
шений среди постоянного и переменного состава 
вуза на учебный год.  

В рамках отработки такого направления работы, 
как обеспечение неукоснительного соблюдения лич-
ным составом предписаний нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы служебной дис-
циплины сотрудником УИС, реализуются мероприя-
тия, вытекающие из решений ученого совета, совеща-
ний при начальнике академии, тематических рабочих 
совещаний на уровне руководства академии.  

Так, руководством факультетов при координирую-
щей роли отдела по работе с личным составом органи-
зована работа по укреплению служебной дисциплины 
и профилактике правонарушений среди личного соста-
ва кафедр, уделяется особое внимание вопросам по-
вышения роли кураторской работы и индивидуального 
наставничества.  

К работе по профилактике нарушений слу-
жебной дисциплины и законности среди пере-
менного состава активно привлекаются члены 
Комитета ветеранов академии и родительских 
комитетов, функционирующих в учебно-
строевых подразделениях. На рабочих совеща-
ниях с участием должностных лиц, отвечающих 
за организацию воспитательной работы, ежене-
дельно рассматриваются вопросы состояния 
служебной дисциплины среди курсантов и слу-
шателей, проживающих вне академии, дисцип-
линарной практики в учебно-строевых подраз-
делениях, соблюдения установленного порядка 
наложения дисциплинарных взысканий, предос-
тавления увольнений и краткосрочных отпусков 
из расположения академии.  

Повышение требовательности руководства ака-
демии к соблюдению служебной дисциплины, рас-
порядка дня, требований руководящих документов, 
повышению личной ответственности должностных 
лиц за поддержание надлежащего состояния внут-
реннего порядка во вверенных подразделениях, 
активизация работы дополнительно введенных 
приданных дежурной службе академии сил в фор-
ме патрулей, ответственных по общежитию из 
числа адъюнктов, пересмотр графика работы от-
ветственных из числа руководства академии и 
ужесточение формы контроля результатов их дея-
тельности способствует снижению латентности 
удельного веса правонарушений среди личного 
состава, исключению формализма в регистрации 
правонарушений и их замалчиванию.      

Серьезную помощь в укреплении служебной 
дисциплины оказывает аппарат психологического 
обеспечения учебно-воспитательной работы. 

В работе по профилактике и предупреждению 
фактов распространения и употребления наркоти-
ческих и психотропных веществ среди личного 
состава академии следует обратить внимание на 
существенное укрепление взаимодействия акаде-
мии с УФСКН России по Рязанской области. 
Обеспечено постоянное представительство акаде-
мии в работе антинаркотической комиссии при 
правительстве области. Значительно повысилась 
эффективность мероприятий информационно-
пропагандистского, разъяснительно-предупреди-
тельного и служебного характера по профилактике 
распространения наркомании в курсантско-
слушательской среде. В частности: 

– обеспечено взаимодействие с руководством 
служб безопасности  центров развлечения и отды-
ха г. Рязани в целях своевременного обмена ин-
формацией на предмет совершения правонаруше-
ний соответствующей направленности во время 
проведения досуговых мероприятий среди посто-
янного и переменного состава академии;  

– введена практика выявления следов употреб-
ления наркотиков (следы уколов, внешний облик и 
др.) сотрудниками медицинской части, ответст-
венными офицерами на курсах в ходе ежедневной 
утренней физической зарядки, преподавателями 
кафедры физической подготовки и спорта в ходе 
учебных занятий; 

– организовано проведение выборочной про-
верки личных вещей курсантов по прибытии их из 
отпусков и длительных выходных; 

– обеспечено обследование жилых помещений 
общежития академии с использованием служеб-
ных собак специализированных подразделений 
УФСКН России по Рязанской области; 

– достигнута договоренность с медицинской 
частью о своевременном получении информации 
из наркологического диспансера о постановке на 
профилактический учет лиц из числа постоянного 
и переменного состава вуза; 

– в целях выявления фактов употребления нар-
котических и психотропных веществ медицинской 
частью приобретаются наркотесты ИХА-6-мульти-
фактор для одновременного выявления морфина, 
марихуаны, кокаина, амфетамина, метамфитамина, 
бензодиазепина в моче человека. Указанная про-
цедура проводится по информации, представлен-
ной руководством учебно-строевых подразделе-
ний, с личного согласия обследуемого. 

С учетом многонационального состава обу-
чающихся руководством  академии уделяется осо-
бое внимание вопросам профилактики проявлений 
экстремистской направленности, межнациональ-
ных конфликтов. С этой целью: 
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– обеспечено постоянное взаимодействие с 
уполномоченными органами государственной вла-
сти региона, правоохранительными структурами (в 
том числе в рамках реализации двустороннего 
Плана совместных мероприятий с региональным 
УФСБ России по профилактике экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов сре-
ди личного состава);  

– обеспечено взаимодействие с традиционными 
религиозными конфессиями, их региональными 
представительствами в Рязанской области на осно-
ве заключенного двустороннего соглашения о со-
трудничестве академии с Рязанской Митрополией 
Русской православной церкви; 

– организована деятельность кружка «Духовно-
нравственные аспекты в профессиональной деятель-
ности работников УИС», членами которого являются 
курсанты и студенты, представители разных нацио-
нальностей;  

– проводятся регулярные проверки фондов биб-
лиотеки на предмет наличия изданий, содержащих 
экстремистскую тематику, мониторинг поступаю-
щей литературы по данному принципу. 

С целью обеспечения равенства представителей 
традиционных религиозных конфессий, обучаю-
щихся в академии, в учебно-строевых подразделе-
ний осуществляется периодическая подготовка 
тематической стенной печати, проведение иных 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на просвещение курсантско-слуша-
тельской среды о культурно-нравственном и ду-
ховном наследии представителей различных веро-
исповеданий. 

В рамках реализации функции профилактики 
ДТП с участием сотрудников академии продолжа-
ется практика ежеквартального направления за-
просов в адрес ГИБДД УМВД России по Рязан-
ской области на предмет выявления администра-
тивных правонарушений, нарушений Правил до-
рожного движения и дорожно-транспортных про-
исшествий  с участием сотрудников академии, 
курсантов и слушателей, использующих личный 
автотранспорт. Создана база данных личного авто-
транспорта сотрудников академии. Сведения о со-
трудниках, допустивших административные пра-
вонарушения в сфере дорожного движения, пред-
ставляются во ФСИН России. 

В рамках антикоррупционной деятельности, 
профилактики воздействия коррупционных рисков 
на личный состав и обстановку в академии введено 
в практику проведение следующих мероприятий: 

– усиленный контроль при принятии всех заче-
тов и экзаменов у обучающихся с привлечением 
сотрудников отдела собственной безопасности 

УФСИН России по Рязанской области, с обяза-
тельным использованием при этом технических 
средств видеоконтроля и аудиозаписи; 

– работа по исключению случаев непосредст-
венного подчинения или подконтрольности среди 
сотрудников академии, состоящих между собой в 
близком родстве или свойстве (ст. 9 Положения и 
службе в органах внутренних дел) и случаев на-
ступления возможности конфликта интересов; 

– функционирование телефонов доверия и 
страницы на официальном сайте для приема ин-
формации от курсантов и их родителей о наруше-
нии порядка предоставления увольнений руково-
дством учебно-строевых подразделений, соблюде-
нии сотрудниками учебно-строевых подразделе-
ний уставных требований по назначению курсан-
тов в состав суточного нарядов, фактах проявления 
коррупции и нарушения требований к служебному 
поведению.  

Дальнейшему повышению эффективности ра-
боты по укреплению служебной дисциплины и 
законности в образовательных организациях уго-
ловно-исполнительной системы будет способство-
вать реализация следующих мер: 

– расширение круга региональных управлений 
правоохранительных органов, иных учреждений и 
общественных организаций, способных принимать 
участие в организации и проведении воспитатель-
ной работы с личным составом вузов на основе 
двусторонних планов совместных мероприятий и 
соглашений о постоянном сотрудничестве;  

– обеспечение постоянного взаимодействия с 
профильными структурами региональных органов 
власти и управления в реализации долгосрочных 
целевых региональных программ по профилактике 
правонарушений и программ антинаркотической и 
экстремистской направленности;  

– использование возможностей общественных 
организаций для укрепления материальной базы 
информационно-пропагандистской работы, совер-
шенствования системы тематической наглядной 
агитации, направленной на профилактику и преду-
преждение фактов противоправного поведения, 
соблюдение требований дисциплины и законности, 
устранение воздействия коррупционных рисков; 

– повышение роли аттестационной комиссии, 
кадровой и конкурсной комиссий по замещению 
вакантных должностей; 

– активное привлечение к воспитательной рабо-
те с переменным составом курсантов и студентов, 
являющихся неформальными лидерами коллекти-
вов учебных групп с устойчивой положительной 
мотивацией. 
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Таким образом, при комплексном подходе к реали-
зации предложенных мер работа в сфере укрепления 
служебной дисциплины и соблюдения требований за-
конности личным составом способна будет выйти на 
качественно новые позиции, что позволит рационально 
перераспределить силы и средства воспитательного 

воздействия на персонал в иных укрупненных направ-
лениях жизнедеятельности и повысить в целом эффек-
тивность выполнения основной функции образова-
тельной организации – надлежащего отправления го-
сударственной образовательной политики примени-
тельно к требованиям учредителя.   
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Annotation: The article describes the main directions of discipline strengthening among staff of educational 

institutions preventing violations of principles and requirements of law, and illustrates definite forms and me-
thods used by «subjects of educational influence» as well. 

The research methodology is based on traditional scientific knowledge of processes and phenomena in their 
practical interpretation. The author makes use of a dialectics method (the method of development), combining 
general scientific (analysis, synthesis, deduction, induction, etc.) and special scientific methods (systematic and 
comprehensive approaches). 

At present various aspects of discipline strengthening and compliance with the rule of law in civil service are be-
ing increasingly developed, however they are not applied to the full extent in relation to military service in the Minis-
try of Internal Affairs and the Federal Penal Service of Russia. The purpose of all researches pertaining to this issue is 
to improve service efficiency, providing proper staff for the departments of the Federal Penal Service of Russia. 

The ultimate goal of all works pertaining to this problem is to increase effectiveness of  service, mainly from 
the viewpoint of improving approaches to proper staffing of structural units of the Federal Penal Service. 

There exist a number of thesis work devoted to general issues of improving management of law enforcement 
agencies (for instance, V. M. Anisimkov «Reform of the system managing bodies executing punishment in the form 
of imprisonment (theory, the mechanism of realization)», 1994; V. M. Morozov «State policy in reforming the Rus-
sian law-enforcement personnel – a social problem and the most important factor for stabilization of society», 1994).  

The issue under discussion was touched upon more profoundly by some other researchers in scientific ar-
ticles, monographs and applied publications (M. Bulanzhe, I. Veletminsky, N. A.Volgin, L. Gaukhman,  
V. I. Gladkikh, N. I. Dorokhov), but was mostly done from the point of view of the civil service and other law 
enforcement agencies, discounting characteristic features of the penal system.  

The legal framework of the research is the Constitution of the Russian Federation, the penal legislation of the 
Russian Federation, normative legal acts of the President of the Russian Federation, decisions and orders of the 
Government of the Russian Federation, international regulations and documents, as well statistics reporting of 
the Federal Penal Service and international legal documents ratified by the Russian Federation. 

The practical value of the material lies in possibility to use the offered forms and methods of educational 
work tested in the Academy of the Federal Penal Service of Russia by other structural educational units. Name-
ly, the author gives the detailed analysis and classification of the existing directions of strengthening service 
discipline in departmental educational institutions and systematizes them. Taking into account general expe-
rience of all structural units of the Academy of Law and Management, which is the leading educational center of 
the Federal Penal Service of Russia – the author describes tactical bases for realization the above mentioned di-
rections, forms and methods. Finally the author offers specific tools for further development of strengthening 
service discipline and law as a fundamental direction of educational work with staff.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
 
Реферат: в состав правоохранительных органов, обеспечивающих социальную безопасность России, 

входит Федеральная служба исполнения наказаний, представляющая пенитенциарную систему. Эффек-
тивность работы пенитенциарной системы в немалой степени зависит от качества подготовки специали-
стов. В Российской Федерации семь вузов осуществляют специализированную подготовку кадров для 
уголовно-исполнительной системы, в частности Псковский филиал Академии ФСИН России (далее – 
Псковский филиал). 

Традиционно в систему подготовки курсантов – будущих сотрудников пенитенциарной системы входит 
общеобразовательное обучение, практика и несение службы. Особенностью подготовки кадров в Псковском 
филиале является специальным образом организованное практико-ориентированное обучение. 

Формы практико-ориентированного профессионального обучения в вузе следующие: чтение лекций; 
проведение иных занятий с участием сотрудников ФСИН России; проведение деловых игр, основанных 
на практических материалах; решение типичных служебных задач; включение в экзаменационные биле-
ты практических заданий; комплексные оперативно-тактические учения; ознакомительная, производст-
венная, преддипломная, внеучебная практики; работа в юридической клинике. 

Для организации практико-ориентированного обучения на базе Псковского филиала функционирует 
уголовно-исполнительная инспекция (федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области»). Практику 
в инспекции курсанты проходят со второго курса. Это позволяет решить ряд важных учебных задач: за-
крепить теоретические знания, приобрести профессиональные компетенции, развить интерес к избран-
ной специальности, получить практический навык работы с осужденными. Еще одна задача, реализуе-
мая в практическом обучении, – углубленное знакомство с объектом профессионального воздействия и 
более качественная подготовка себя к исполнению служебных обязанностей, готовность к решению 
стандартных и нестандартных ситуаций несения службы.  

Кроме того, в Псковском филиале накоплен положительный опыт организации производственной 
практики. На практику в практический орган курсанты выезжают группами до 10 человек под руково-
дством преподавателей специализированных кафедр. Преподаватели проходят стажировки по должно-
стям согласно рангу и одновременно контролируют прохождение практики курсантами, поэтому зна-
комство с положительным опытом и получение навыка практической работы в период практики осуще-
ствляется как курсантами, так и преподавателями. 

Теоретические знания, проверенные практикой, позволяют будущему сотруднику качественно вы-
полнять служебные обязанности, испытывать минимальную профессиональную деформацию собствен-
ной личности, что в целом дает возможность улучшить маргинальную часть общества, отбывающую 
наказание без изоляции от общества и находящуюся на контроле уголовно-исполнительных инспекций, 
и таким образом усилить внутреннюю социальную безопасность России. 

 
Ключевые слова: социальная безопасность, практико-ориентированная подготовка специалистов, 

уголовно-исполнительные инспекции, инспектор уголовно-исполнительных инспекций, осужденный к 
отбыванию наказания без изоляции от общества. 

 
оциальную безопасность России, кроме 
всех прочих, обеспечивают правоохрани-
тельные органы. Под правоохранительны-

ми органами понимаются все государственные орга-

ны, применяющие право и входящие в обособлен-
ную группу органов, обладающих особым правовым 
статусом, задачами, функциями, направлениями дея-
тельности [1, с. 33]. В настоящее время в состав пра-
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воохранительных органов входит Федеральная 
служба исполнения наказаний. 

В самом общем виде социальная безопасность – 
это «состояние защищенности личности, социаль-
ной группы, общности от угроз нарушения их 
жизненно важных интересов, прав, свобод» [2,  
с. 32–37]. К угрозам социальной безопасности ис-
следователи относят следующие четыре группы 
источников: 1) социальные угрозы, связанные с 
насилием, с разгулом «нецивилизованной» пре-
ступности в обществе, его криминализацией;  
2) наркомания, пьянство, смертность и сокращение 
продолжительности жизни; 3) ухудшение меди-
цинского обслуживания и здравоохранения;  
4) низкая социальная защищенность населения. 

Таким образом, все категории лиц, находящие-
ся под контролем Федеральной службы исполне-
ния наказаний (отбывающие наказание как с изо-
ляцией от общества, так и без нее), относятся к 
первой и (или) второй группе факторов угрозы со-
циальной безопасности. 

Одной из главных целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее – Концепция) явля-
ется повышение эффективности работы учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, до уровня 
международных стандартов обращения с осужден-
ными и потребностей общественного развития. 
Для достижения указанной цели Концепция пре-
дусматривает решение ряда важнейших задач, сре-
ди них – расширение сферы применения наказаний 
и иных мер, не связанных с лишением свободы. 
Это подразумевает также учет требований между-
народных нормативных правовых актов, например 
подп. 2.4 Токийских правил, в которых отмечается, 
что «следует поощрять разработку новых мер, не 
связанных с тюремным заключением, и внима-
тельно следить за этим процессом, а также систе-
матически оценивать практику их применения» 
[3]. В соответствии с этим для исполнения наказа-
ний, не связанных с отбыванием наказания в мес-
тах лишения свободы, необходимы специально 
подготовленные сотрудники, обеспечивающие со-
циальную направленность исполнения наказаний 
без изоляции от общества. 

На актуальность подготовки кадров для уголов-
но-исполнительной системы обращал внимание 
Президент Российской Федерации, который на 
встрече с журналистами Уральского федерального 
округа 28 ноября 2011 г. (г. Екатеринбург) отме-
тил, что «нам нужно разумно, спокойно, но в то же 
время настойчиво провести полную реформу уго-
ловно-исполнительной системы. Уголовно-
исполнительная система состоит из тех, кто сидит, 

и тех, кто охраняет. Как правило, часто говорят, 
что они сидят вместе: только некоторые из них 
сидят срок, назначенный судом, а некоторые из 
них «сидят» всю жизнь. И люди, которые там ра-
ботают, во-первых, выполняют важную государст-
венную задачу, а во-вторых, у них существует и 
свой определенный эмоциональный настрой… 
нужно сделать так, чтобы туда приходили люди 
подготовленные, грамотные и мотивированные. 
Поэтому мы, начиная с 2013 г., начнем существен-
ное увеличение заработной платы всем, кто рабо-
тает в уголовно-исполнительной системе. В про-
тивном случае изменить самый дух этой уголовно-
исполнительной системы невозможно».  

Слова Президента нашли отражение в Концеп-
ции, где также говорится о необходимости обеспе-
чения внутренней социальной безопасности стра-
ны через «совершенствование кадрового обеспе-
чения уголовно-исполнительных инспекций; фор-
мирование модели специалиста уголовно-исполни-
тельной инспекции».  

Как уже отмечалось, Федеральная служба ис-
полнения наказаний осуществляет контроль за от-
быванием наказания как с изоляцией от общества, 
так и без нее. Под надзором этой службы находят-
ся граждане, нарушившие уголовное законода-
тельство России и согласно приговору суда отбы-
вающие наказания. Эти граждане имеют марги-
нальный статус по признаку нарушения законов. 
Как известно, маргинал (от лат. margo – край) – 
это человек, находящийся на границе различных 
социальных групп, систем, культур и испытываю-
щий влияние их противоречащих друг другу норм, 
ценностей и т. д. Сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы работают с криминально опасной 
частью населения России, что требует от них спе-
циальной подготовки и развитых профессионально 
важных качеств. Именно поэтому в систему подго-
товки высококачественных специалистов – со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
входит как обучение, так и несение службы. 

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки (специально-
сти) 031001 Правоохранительная деятельность 
(квалификация «Специалист») (утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 января 2011 г. № 20) и 
специализации подготовки № 2 «Административ-
ная деятельность» предполагает организацию и 
проведение учебных и производственных практик, 
что является обязательным и представляет собой 
форму организации учебного процесса, непосред-
ственно ориентированную на профессионально-
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практическую подготовку обучающихся. Образо-
вательный стандарт позволяет проводить практику 
в органах государственной власти и управления, 
судебных органах, подразделениях правоохрани-
тельных органов, по месту службы (для слушате-
лей очно-заочной (вечерней) и заочной форм обу-
чения), в организациях и учреждениях, для кото-
рых обязательно наличие объектов и видов про-
фессиональной деятельности специалиста по дан-
ной специальности [4].  

В настоящее время специалистов для Федераль-
ной службы исполнения наказаний готовят семь 
высших учебных заведений. В их число входит 
Псковский филиал Академии ФСИН России. Про-
фессиональное образование выполняет конкретный 
социальный заказ: удовлетворение интересов лично-
сти, общества и государства в квалифицированных 
кадрах [5, с. 3]. Согласно распоряжению директора 
Федеральной службы исполнения наказаний от  
16 февраля 2010 г. № 31-р «О специализации образо-
вательных учреждений ФСИН России», а также рас-
поряжению от 17 апреля 2013 г. № 84-р «О специа-
лизации образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования ФСИН России» за 
высшими учебными заведениями Федеральной 
службы исполнения наказаний закреплены специа-
лизации профильной подготовки специалистов. 
Профиль представляет собой узкую образовательно-
профессиональную область, позволяющую курсанту 
определенным образом аккумулировать приобретае-
мые компетенции, получить углубленные знания и 
навыки и проходить службу сформировавшимся 
специалистом в области правоохранительной дея-
тельности. С 16 февраля 2010 г. за вузом закреплена 
специализация «Организация деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций», которая в настоя-
щее время реализуется в образовательном учрежде-
нии. Целью специализации является подготовка спе-
циалистов для уголовно-исполнительных инспекций, 
осуществляющих контроль осужденных, отбываю-
щих наказания без изоляции от общества.  

Что касается специализации «Организация дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций», то 
подопечными инспекторов инспекций являются 
осужденные, совершившие относительно легкие 
преступления, относящиеся по мировым критериям к 
«цивилизованной преступности» (например, кражи, 
мошенничество, ДТП). Однако, как отмечалось выше, 
это граждане, которые имеют различные личностные 
деформации. Именно поэтому, кроме обучения и 
получения общеобразовательной подготовки, кур-
санты со второго курса обучения накапливают про-
фессионально важные качества и специальные навы-
ки работы в период внеучебной практики. В качестве 

целей и задач практики обозначены закрепление и 
углубление теоретических знаний, приобретение и 
совершенствование профессиональных компетен-
ций, приобщение к организаторской деятельности, 
развитие интереса к избранной специальности путем 
оказания практической помощи уголовно-
исполнительной инспекции в обеспечении контроля 
поведения подучетных лиц. 

Кроме того, практико-ориентированное обуче-
ние позволяет обеспечить современное качество 
образования, его соответствие актуальным потреб-
ностям личности общества и государства, а также 
повысить эффективность подготовки специали-
стов. На это обстоятельство обращают внимание 
российские педагоги-исследователи, такие как  
В. С. Аванесов, В. П. Беспалко, В. Н. Герасимов, 
В. В. Давыдов, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина,  
В. А. Смирнов и др. 

Формами практико-ориентированного профес-
сионального обучения в вузе являются: 

– чтение лекций, проведение иных занятий с 
участием сотрудников ФСИН России; 

– проведение деловых игр, основанных на прак-
тических материалах; 

– решение типичных служебных задач; 
– включение в экзаменационные билеты прак-

тических заданий; 
– комплексные оперативно-тактические учения; 
– ознакомительная, производственная, предди-

пломная практика; 
– внеучебная практика; 
– работа в юридической клинике. 
Для организации практико-ориентированного 

обучения на базе Псковского филиала функцио-
нирует уголовно-исполни-тельная инспекция 
(федеральное казенное учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по 
Псковской области»), которой подведомственны 
25 филиалов области. Ежедневно согласно ут-
вержденному графику курсанты приходят в ин-
спекцию и выполняют определенные виды работ 
под руководством практических работников – 
инспекторов, социальных работников, психоло-
гов. В ходе практики курсанты решают ряд за-
дач, актуальных для развития навыка практиче-
ской работы, и оказывают помощь сотрудникам 
инспекции: 

– участвуют в проверке осужденных по месту 
их жительства и работы; 

– участвуют в установлении места нахождения 
лиц, уклоняющихся от контроля уголовно-
исполнительных инспекции; 

– помогают практическим работникам готовить 
материалы, связанные с представлением осужден-
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ных к условно-досрочному освобождению от нака-
зания или замене (отмене) наказания; 

– осуществляют работу по оказанию безвоз-
мездной юридической помощи (консультирование 
обратившихся подучетных лиц); 

– выполняют иные поручения начальника уго-
ловно-исполнительной инспекции; 

– знакомятся с приговорами, определениями, 
постановлениями судов на лиц, осужденных к на-
казаниям без изоляции от общества, законодатель-
ными и нормативными правовыми актами, регла-
ментирующими деятельность уголовно-исполни-
тельных инспекций; 

– участвуют в посещении организаций, учебных 
заведений, в которых работают или обучаются осуж-
денные к наказаниям без изоляции от общества; 

– знакомятся с материалами, касающимися во-
просов исполнения приговоров, определений, по-
становлений судов; 

– присутствуют при проведении мероприятий 
по воспитательной работе с осужденными. 

Как отмечают сотрудники инспекции, благода-
ря участию курсантов вуза охват работы со спец-
контингентом стал более широким и ее качество 
улучшилось. 

Таким образом, начиная со второго курса во 
время внеучебной практики курсанты закрепляют 
теоретические знания, приобретают профессио-
нальные компетенции, развивают интерес к из-
бранной специальности, получают практический 
навык работы с осужденными, состоящими на уче-
те УИИ. Это позволяет реализовать несколько 
взаимосвязанных задач. Одна из них – выбор темы 
выпускной квалификационной работы, непосред-
ственно связанной с практической деятельностью. 

Качественное сочетание теоретических и прак-
тических знаний в выпускной квалификационной 
работе позволяет подготовить практические реко-
мендации, оптимизирующие деятельность уголов-
но-исполнительных инспекций и опробовать их на 
практике. 

Еще одна задача, реализуемая в практическом 
обучении, – углубленное знакомство с объектом 
профессионального воздействия и более качест-
венная подготовка себя к исполнению служебных 
обязанностей.  

Кроме того, получение практического навыка 
реализуется в производственной практике курсан-
тов третьего курса. В Псковском филиале накоп-
лен положительный опыт организации производ-
ственной практики. На практику в практический 
орган (в УИИ) курсанты выезжают группами до 
10 человек под руководством преподавателей спе-
циализированных кафедр. Преподаватели прохо-
дят стажировки по должностям согласно рангу и 
одновременно контролируют прохождение прак-
тики курсантами. Именно поэтому знакомство с 
положительным опытом и получение навыка прак-
тической работы в период практики осуществляет-
ся как курсантами, так и преподавателями. 

Теоретические знания, проверенные практикой, 
позволяют будущему сотруднику качественно вы-
полнять служебные обязанности, испытывать ми-
нимальную профессиональную деформацию соб-
ственной личности, что в целом дает возможность 
улучшить маргинальную часть общества, отбы-
вающую наказание без изоляции от общества и 
находящуюся на контроле УИИ, и таким образом 
усилить внутреннюю социальную безопасность 
России. 
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SOME FEATURES OF PRACTICAL STAFF TRAINING IN EDUCATIONAL PROCESS  
OF THE ACADEMY OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA (BRANCH IN PSKOV) 

 
Annotation:  the Federal Penal Service represents the prison system and is the part of the law enforcement agencies, 

providing social safety in Russia. The effectiveness of the penal system depends on the quality of staff training to a great 
extent. There are seven high schools in Russia supplying special staff training for penal system. The Pskov branch of the 
Academy of the Federal Penal Service of Russia (hereinafter - the Pskov branch) is one of them. 

Cadets training traditionally presupposes general education, practice and service. As to the Pskov branch, it 
is known for its specially organized practice-focused training. 

We can single out the following forms of practice-focused training: lectures, other activities with the Academy 
staff; business games using practical materials; special office tasks solutions; making use of practical tasks at exams; 
integrated tactical exercises; trial, work, undergraduate, extracurricular practices; work at a legal clinic. 

It is the Penal Service of the Pskov branch - the Penal Service Department of the Federal Penal Service of the 
Pskov region – that was specially designed to organize practice-focused learning. Cadets commonly take train-
ing at this service beginning from the second academic year. It enables us to solve a number of objectives: to 
improve theoretical knowledge, to acquire professional competence, to enforce interest in profession, to gain 
practical skills in working with prisoners. It also makes it possible to study “objects of professional influence” 
more profoundly, trains more effectively for fulfilling official functions, ensures the ability to cope with typical 
and unusual situations at service. 

Besides, the Pskov branch has positive experience of practical training management. Cadets take training in 
groups of 10, supervised by their teachers. Teachers take traineeship according to their rank and control taking 
practice by their cadets at the same time. 

Theoretical knowledge supported by practical experience enables prospective specialists to perform their du-
ties effectively, to preserve professional experience to the utmost. It is sure to result in improving the marginal 
part of society sentenced to probation and supervised by penal services, thus in strengthening internal social se-
curity of Russia. 

 
Keywords: social security, a practice-focused training, penal services, an inspector of penal services, a per-

son sentenced to probation. 
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УЧАСТИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ 
 
Реферат: статья посвящена установлению значимости участия осужденных в деятельности религи-

озных организаций, функционирующих на территории исправительного учреждения, на формирование у 
них модели правомерного поведения. Такое поведение осужденных рассматривается в качестве показа-
теля, критерия степени перевоспитания осужденного, готовности его к правопослушному образу жизни 
за пределами исправительного учреждения. 

В статье поднимается вопрос о влиянии участия осужденного в деятельности религиозных организа-
ций на формирование у него правомерного поведения. Обращается внимание на тот факт, что норматив-
ное закрепление критериев оценки степени исправления осужденных в Российской Федерации отсутст-
вует. Это создает трудности в процессе правоприменительной практики. Формирование подходов к оп-
ределению системы оценки степени исправления осужденных происходит путем адресации к норматив-
но закрепленным средствам исправления осужденных, предусматривающих возможность участия обще-
ственных организаций (в том числе религиозных) наряду со специализированными государственными 
органами и учреждениями, занимающимися коррекцией осужденных. Фактически оценка степени ис-
правления осужденных производится комиссией при начальнике учреждения, в состав которой входят 
как представители администрации, так и религиозные служащие, проводящие просветительскую работу 
среди осужденных. Несмотря на светский характер Российского государства, такой подход обусловли-
вает тесное взаимодействие государственных и религиозных организаций по вопросам формирования 
правопослушного поведения осужденных и соответственно оценке степени их исправления. 

Обращается внимание на тот факт, что религиозная и государственная системы ценностей во многом 
совпадают, устанавливают общий характер должного поведения человека. В связи с этим представитель 
церкви как субъект оценки степени исправления осужденного является компетентным лицом, способ-
ным установить соответствие поведения человека религиозным нормам, а следовательно, и нормам го-
сударственным. Делается вывод о том, что правом оценки степени исправления осужденных обладают 
представители не всех религиозных организаций, а лишь тех, которые зарегистрированы в установлен-
ном законом порядке, что исключает возможность участия в этом процессе представителей псевдорели-
гиозных организаций, являющихся носителями системы ценностей, противоречащей государственной 
(различного рода религиозных сект, в том числе носящих экстремистский характер). 

 
Ключевые слова: осужденный, исправительное учреждение, религиозная организация, правомер-

ность, поведение, исправление, воспитание, религия, церковь, священнослужитель, критерий, оценка. 
 

оведение человека в религиозной сфере 
жизни общества в последнее время на-
ходится в центре внимания научного 

сообщества. Во многом это связано с проблемами, 
возникающими в результате тесного взаимодейст-
вия государственных и религиозных органов и уч-
реждений. Несмотря на закрепление в Конститу-
ции Российской Федерации принципа отделения 
церкви от государства, факт совместного регули-
рования государственными и религиозными орга-
низациями отношений в обществе очевиден, дис-
куссионным остается вопрос о степени их влияния 
друг на друга и на формирование моделей поведе-
ния отдельных членов общества. 

Параллельно существующие системы госу-
дарственного и религиозного регулирования об-

щественных отношений могут действовать как в 
едином, так и в противоположном направлении, 
формируя религиозно-нравственные установки 
личности, способствующие совершению общест-
венно полезных правомерных поступков либо 
развивающие иные, деструктивные для общест-
ва, но предписываемые религиозными нормами 
модели поведения. Особый интерес в связи с 
этим вызывает вопрос влияния религиозных 
норм поведения на формирование правовых ус-
тановок лиц, отбывающих уголовные наказания 
в Российской Федерации, что вызвано низким 
уровнем правосознания и правовой культуры 
рассматриваемой категории лиц, высокой степе-
нью их мотивации на совершение действий про-
тивоправной направленности. 

П 
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Процесс формирования правовых установок 
личности в отношении лиц, отбывающих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы, осложня-
ется необходимостью ликвидации отрицательной 
мотивации и лишь последующим формированием 
мотивов поведения правомерного. По мнению  
Т. И. Помыткиной, «ресоциализация и возвраще-
ние преступников к правопослушному образу 
жизни немыслимы без духовно-нравственного пе-
рерождения личности осужденного, и в этом про-
цессе значительную роль могут сыграть как рели-
гия в целом, так и религиозные общественные ор-
ганизации. Религия помогает человеку переосмыс-
лить жизненный путь, цену человеческой жизни, 
выработать законопослушность и дисциплиниро-
ванность» [1, с. 5]. 

Исправление осужденного, то есть формирова-
ние у него уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование пра-
вопослушного поведения [2], является главной це-
лью уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации. Кроме того, к числу ос-
новных средств исправления осужденных уголов-
но-исполнительный закон относит общественное 
воздействие, которое включает в себя и деятель-
ность религиозных организаций на территории 
исправительных учреждений [2]. 

В настоящее время не существует единых нор-
мативных критериев, определяющих степень ис-
правления осужденного, а те, что существуют, 
имеют рекомендательный характер. Так, Методи-
ческие рекомендации по использованию системы 
социальных лифтов в исправительных учреждени-
ях ФСИН России [3] закрепили такой критерий 
оценки степени исправления осужденных, как 
стремление осужденного к психофизической кор-
ректировке своей личности, что включает в себя, 
помимо прочего, участие в деятельности религи-
озных организаций, функционирующих на терри-
тории исправительного учреждения. 

Из текста рассматриваемых рекомендаций сле-
дует, что стремление осужденного к психофизиче-
ской корректировке своей личности должно под-
тверждаться справкой психолога о выполнении 
программы психологической коррекции личности 
и выпиской из дневника индивидуальной воспита-
тельной работы с осужденным, заверенными за-
местителем начальника ИУ по кадрам и воспита-
тельной работе. К иным фактам, также свидетель-
ствующим об активной позитивной направленно-
сти осужденного, относятся сведения, которые да-
ет представитель религиозной организации. 

По данным статистики, опубликованной на 
официальном сайте ФСИН России [4], из отчета 

директора ФСИН России «О подведении итогов 
деятельности уголовно-исполнительной системы в 
2011 г. и задачах на 2012 год», на территории уч-
реждений уголовно-исполнительной системы (след-
ственных изоляторов – 230; исправительных коло-
ний – 512; лечебных учреждений – 98; тюрем – 7; 
колоний-поселений – 148, итого – 1041 учрежде-
ние) функционируют 555 православных храмов, 
что почти полностью удовлетворяет потребности 
учреждений уголовно-исполнительной системы, 
но не в полном объеме – лиц, отбывающих в них 
наказания. Этот факт имеет значение при решении 
вопроса о целесообразности и возможности учета 
занятости осужденных в деятельности религиоз-
ных организаций в качестве критерия оценки сте-
пени их исправления. Критерий исправления дол-
жен носить объективный, недискриминирующий 
характер, доступный для всех без исключения ка-
тегорий лиц, содержащихся в местах лишения сво-
боды. В настоящее время, как это следует из дан-
ных статистики ФСИН России, подавляющее 
большинство религиозных организаций, дейст-
вующих на территории исправительных учрежде-
ний, носят православный характер, что оправдано 
в силу преимущественного количества христиан 
среди лиц, содержащихся в местах лишения сво-
боды, но не позволяет некоторым осужденным 
проявить свои религиозные устремления, заслу-
жить тем самым право на улучшение условий от-
бывания наказания в рамках системы социальных 
лифтов. В связи с этим занятость осужденных в 
деятельности религиозных организаций, функцио-
нирующих на территории исправительных учреж-
дений, не следует рассматривать в качестве крите-
рия оценки степени их исправления. 

С учетом заинтересованности государственных 
органов в деятельности на их территории религи-
озных организаций, способствующих исправлению 
осужденных, вызывает интерес пункт 21 указан-
ных выше рекомендаций, закрепляющий «недо-
пустимость вывешивания без разрешения админи-
страции фотографий, репродукций, открыток, вы-
резок из газет и журналов, предметов культа и 
иных предметов на стенах, тумбочках и кроватях». 

Таким образом, несмотря на провозглашение в 
Конституции РФ принципов свободы совести и 
вероисповедания, их практическая реализация во 
многом связана с позицией, занимаемой админи-
страцией отдельно взятого исправительного учре-
ждения. Верно отметил Е. О. Гаврилов, рассуждая 
о природе данных принципов: учитывая тот факт, 
что органы и учреждения уголовно-исполни-
тельной системы вправе ограничить реализацию 
права осужденных на свободу совести и вероиспо-
ведания, вправе удовлетворить или отклонить со-
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ответствующую просьбу осужденного, следует 
говорить не о праве, как таковом, а о законном ин-
тересе [5, с. 38]. 

В силу режимных требований, предъявляемых ко 
всем лицам, посещающим учреждения уголовно-
исполнительной системы, представители религиоз-
ных организаций связаны необходимостью присут-
ствия сотрудников администрации исправительных 
учреждений при проведении мероприятий религиоз-
ного характера, что ставит священнослужителей в 
определенную зависимость [6, с. 52]. При возникно-
вении противоречий предписаний религиозных норм 
поведения и требований Правил внутреннего распо-
рядка исправительного учреждения, по мнению свя-
щенника М. Егорова, следует исходить из необходи-
мости непоколебимого следования предписаниям 
правовой нормы со стороны осужденных: религиоз-
ные обряды должны выполняться исключительно в 
свободное от работы и иных, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами обязанностей время, 
не нарушая Правил внутреннего распорядка испра-
вительного учреждения [6, с. 55–57]. Применение 
данных мер представляется оправданным в силу то-
го, что при реализации права осужденных на свободу 
совести и вероисповедания нельзя забывать о необ-
ходимости соблюдения Правил внутреннего распо-
рядка исправительного учреждения, обеспечения 
прав и интересов других лиц [6, с. 65]. 

Лица, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы, в силу специфики данного вида наказа-
ния подвержены влиянию «криминальных правил 
поведения», существующих в среде осужденных. 
Особенность криминальной субкультуры обуслов-
ливает нюансы восприятия осужденными осуще-
ствляемых в отношении их мер воспитательного 
воздействия. Так, при общении с представителями 
администрации исправительного учреждения у 
осужденных возникает психологический барьер, 
препятствующий продуктивной реализации воспи-
тательного процесса. Как отмечает заместитель 
начальника колонии строгого режима г. Павлов-
ска, «ведь и я говорю осужденным о том же: что 
нельзя преступать закон и так далее, но почему-то 
они батюшку иначе слушают…» [7, с. 20]. 

Можно констатировать, что лица, отбывающие 
уголовные наказания, склонны следовать правилам 
поведения, продиктованным представителями их 
социальной группы: это явление в психологии по-
лучило название «группоцентризм». Главная его 
особенность заключается в делении общества на 
«своих» и «чужих» по тому или иному основанию, 
в нашем случае – по принадлежности к среде осу-
жденных, в результате которого поведение «сво-
их» является нормой, а всякое не соответствующее 
ему – отклонением от нормы. 

На основании результатов данного наблюдения 
интересным представляется следующий случай 
исправительного воздействия: один из «крими-
нальных авторитетов» г. Санкт-Петербурга, пре-
кративший связи со своим преступным прошлым, 
крестился, стал посещать церковь. Впоследствии 
за совершенное ранее правонарушение он попал в 
следственный изолятор, где не вернулся к греху, а 
заставил сокамерников, которые боялись его как 
«авторитета», бросить курить и сквернословить, 
убрать со стен порнографические плакаты, пове-
сить иконы, молиться и читать духовную литера-
туру. Заметив положительный эффект воздействия 
на сокамерников, сотрудники учреждения переве-
ли его в другую камеру. За десять месяцев пребы-
вания в следственном изоляторе его исправитель-
ному воздействию подверглось население десяти 
разных камер [8]. 

Иллюстративным также представляется пример 
поступка священника, предложившего себя в за-
ложники вместо захваченных женщин во время 
террористического акта в исправительном учреж-
дении. «Авторитет отца Василия стал в колонии 
почти непререкаем – здесь ценят поступок. В этой 
колонии почти все осужденные носят на шее кре-
стик и считают себя верующими» [7, с. 20]. 

В пользу положительного воздействия на осуж-
денных представителей религиозных организаций 
свидетельствует их активная деятельность по соз-
данию многочисленных воскресных школ, библей-
ских курсов, показу видеофильмов на библейскую 
тематику, безвозмездной передаче духовной лите-
ратуры и реализации иных форм обучения осуж-
денных религиозным правилам поведения. По 
мнению священника М. Егорова, на протяжении 
многих лет осуществлявшего свою службу непо-
средственно в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, «практика сотрудниче-
ства Русской Православной Церкви с исправитель-
ными учреждениями убедительно доказывает его 
результативность и перспективность, осужденны-
ми воспринимается положительно, с пониманием и 
интересом» [6, с. 55–56]. 

При оценке степени исправления осужденных 
нельзя забывать о мотивах правомерного поведения 
лиц, участвующих в деятельности религиозных орга-
низаций на территории исправительного учреждения: 
во многом они связаны с их корыстными интересами, 
продиктованы заинтересованностью в переводе на 
более легкие условия отбывания наказания, стремле-
нием повысить шансы на условно-досрочное освобо-
ждение, а нередко и желанием приобретения матери-
альных ценностей: «Библию просят наряду со сгу-
щенным молоком, колбасой, конфетами и обычно 
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бесконечным перечнем разных предметов в конце 
подобного письма» [6, с. 96]. 

На основании изложенного следует конста-
тировать, что сложность определения степени 
исправления лиц, содержащихся в местах ли-
шения свободы, установления роли религиоз-
ных организаций в реализации этого процесса 
заключается не только и не столько в отсутст-

вии нормативно закрепленных критериев опре-
деления степени исправления осужденных, 
сколько в сложности объективной оценки субъ-
ективной стороны поведения человека. В этом 
вопросе следует согласиться с Ф. Ф. Да-
выдовым, что арифметическими подсчетами 
«религиозности» нельзя взвесить состояние ду-
ха [9, с. 144]. 
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Annotation:  the aim of the article is to determine the importance of religious behavior of the condemned, 

serving sentence in the form of imprisonment, on the formation of their lawful behavior. The religious behavior 
is considered as an indicator, criterion of extent of re-education of a condemned, his readiness for a right ob-
edient way of life outside correctional facility. 

The author brings up a question of prisoners’ participation in activity of the religious organizations and its in-
fluence. The author pays attention to the fact that the legislation fixing of evaluating the correction extent in the 
Russian Federation is absent now so it creates difficulties in the course of law-enforcement practice. Formation 
of approaches to evaluating the correction extent of condemned is realized by means of addressing to the statu-
ary means of the correction of condemned, providing possibility of participation in public organizations (includ-
ing, religious) along with the specialized government bodies and institutions which are engaged in correction of 
the condemned. Actually the evaluating the correction extent is made by the commission with the chief of estab-
lishment which part are both representatives of administration, and the religious employees who are carrying out 
educational work among the condemned. Despite secular character of the Russian state, such approach causes 
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close interaction of the state and religious organizations for formation of right obedient behavior of condemned 
and, respectively, to an evaluating their correction extent. 

The attention is paid to the fact that that religious and state systems of values coincide in many respects, es-
tablish the general nature of due behavior of the person. In this regard, the representative of church as the sub-
ject of an evaluating prisoners’ correction extent is the competent person capable to establish compliance of be-
havior of the person to religious norms, and, therefore, and to the state norms. Thus, the conclusion is that not 
all representatives of religious organizations, but only those who are registered according to the law have a right 
to evaluate prisoners’ correction extent. So it excludes possibility of participation in this process of representa-
tives of the pseudo-religious organizations which carry the system of values contradicting to the state one (dif-
ferent religious sects, including, having extremist character). 

 
Keywords: legitimacy, behavior, correction, education, the condemned, correctional facility, religion, church, 

the priest, criterion, assessment. 
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формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация фор-
мул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале. 

не допускаются ссылки на номер публикации в списке ссылок на литературные источники к статье.  
5.18. Количество ключевых слов к статье должно составлять не менее 10. При этом они должны быть 

информативными и обеспечивать эффективный поиск этой статьи в любой базе данных. 
 
6. Требования к блоку 2 структуры статьи 
6.1. Информация блока 2 представляется на русском языке. 
6.2. Автор должен логически последовательно излагать текст статьи в соответствии с содержанием 

темы, учитывая достижения современной науки и практики, опираясь на результаты собственных иссле-
дований и привлекая данные из других источников с целью более глубокого анализа рассматриваемых 
вопросов.  

6.3. Автор несет ответственность за достоверность используемых им материалов, точность цитат, 
правильность ссылок на них. 

6.4. В журнале используется затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера 
источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Рекомендуемое количество ссылок – не более 10. 

6.5. Ссылки на литературные источники в тексте статьи приводятся в квадратных скобках с указанием 
номера источника из пристатейного списка, приведенного в конце статьи: первая цифра – номер источника, 
вторая – номер страницы (при необходимости) например: [1, с. 21]. Если источник является многотомным 
или состоит из нескольких частей, указывается том или часть, например: [4, т. 1, с. 5], [12, ч. 2, с. 75]. 

 
7. Требования к блоку 3 структуры статьи 
7.1. Информация блока 3 (ссылки на литературные источники) представляется на русском языке. 
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7.2. Ссылки на литературные источники приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

7.3. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «Список  
литературы». 

7.4. Примеры ссылок на литературные источники: 

Книги одного, двух и трех авторов 
Фролов И.Т. Перспективы человека. Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобще-

ния. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983. 349 с. 
Волович Л.А., Тимофеев А.Н. Лекционная пропаганда: Методика, опыт, мнения. Казань, 1984. 14 с. 
Морозов Б.М., Фадеев В.Е., Шинкаренко В.В. Планирование идеологической, политико-

воспитательной работы. М., 1984. 271 с. 

2 книги одного автора 
Лихачев Д.С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопр. теории и практики: сб. науч. ст. 

Киев, 1991. С. 183–188; Его же. Окно в Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

Книги четырех и более авторов 
Проблемы развития материально-технической базы социализма / В.Г. Сыч [и др.]; под ред. С.П. Пав-

лова. М., 1977. 231 с. 

Монографии, учебники, учебные пособия 
Чичерова Л.Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики: монография /  

под науч. ред. В.А. Рыбакова. Рязань, 2005. 196 с. 

Переводные издания 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных: пер. с нем. М., 1980. 392 с. 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных / пер. с нем В.И. Петров. М., 1980. 392 с. 

Диссертации 
Талышинский Р.Р. Документализм в публицистике: дис. … канд. филол. наук. М., 1983. 203 с.  

Авторефераты диссертаций 
Стурова М.П. Воспитательная система исправительно-трудовых учреждений: автореф. дис. … д-ра 

пед. наук. М., 1991. 40 с. 

Архивы 
ЦГА г. Москвы. Ф. 31. Оп. 5. Д. 405. Л. 19 об., 20, 21. Д. 408. Л. 21 об. Д. 413. Л. 26. 

Аналитические обзоры 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. ака-

демия наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М., 2007. 39 с.  

Сборники научных трудов 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. 

ун-т; под ред. С.Ф. Мартыновича. Саратов, 1999. – 199 с. 

Словари 
Библиотечное дело: терминол. слов. / сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. 2-е изд. М., 1986. 224 с. 

Статья из собраний сочинений 
Маркс К., Энгельс Ф. Первый международный обзор // Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 224. 

Статья из книги 
Ковтун В.П. Теоретические аспекты воспитательного воздействия // Влияние организационно-

структурных изменений в системе ИТУ на состояние и эффективность воспитательной работы. Домоде-
дово: ВИПК МВД СССР, 1991. 124 с. 

Статья из журнала, газеты, информационных периодических изданий 
Поникаров В.А. Классификационная характеристика гарантий законности в административной дея-

тельности сотрудников ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 8.  
С. 38–40. 
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Статья из трудов, ученых записок 
Морозова Т.Г. Организация и методика информационной работы // Тр. ин-та / Всесоюз. заоч. фин.-

экон. ин-т. 1978. Вып. 19. С. 56–69. 

Статья из материалов конференций, семинаров 
Пшуков А.Ю. О нормировании рабочего дня // Научно-технический прогресс: тез. докл. Всерос. науч. 

конф. (Владимир, 21–22 сент. 1987 г.). М.,  2000. С. 282–283. 

Издание в целом 
Книга о книгах: библиогр. пособие: в 3 т. М., 1969.  
Есенин С.А. Собрание сочинений: в 5 т. М, 1966–1968. Т. 1–5. 

Отдельный том 
Пивинский Ю.Е. Неформованные огнеупоры: в 2 т. М., 2003. Т. 1. Кн. 2: Общие вопросы. 

Стандарты 
ГОСТ 7.9–77. Реферат и аннотация. М.: Изд-во стандартов, 1981. 6 с.  

Патентные документы 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат 

// Патент Рос. Федерации № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

Депонированные научные работы 
Размустова Т.О. Историко-краеведческие исследования музеев Центрально-Черноземного региона 

(1917–1940 гг.). М., 1987. 53 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 01.12.87. № 31909. 

Федеральные законы 
О борьбе с терроризмом: федер. закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1998. № 31. Ст. 3808. 
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Сб. законов Рос. Федерации. М.: АСТ, 1999. С. 412.  

Законы 
Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон Рос. 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и 
Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316, 1317.  

Указы 
О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

в ведение Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 28 июля 
1998 г. № 904 // Рос. газ. 1998. 29 июля. 

Постановления 
Об утверждении Положения о Межведомственной антитеррористической комиссии Российской Фе-

дерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 6 января 1997 г. № 45 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1997. № 4. Ст. 547. 

Приказы 
О совершенствовании организации деятельности отрядов специального назначения Главного управ-

ления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ Министер-
ства внутренних дел Рос. Федерации от 12 апреля 1994 г. № 114. 

Положения 
Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 30. Ст. 3605. П. 9. 

Интернет-документы 
Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой ин-

формации. [СПб.], 2005–2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007). (Если в тексте данная публикация уже названа, возможна ссылка в виде его электронного 
адреса http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html.) 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
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Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в 
мире: междунар. науч. пед. Интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomers=366 (дата об-
ращения: 17.04.07). 

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК РСФСР 
от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 
24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
8. Требования к блоку 4 структуры статьи 
8.1. Информация блока 4 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 1 по прави-

лам, установленным в пунктах 8.2–8.7 настоящих требований. 
8.2. Фамилия и инициалы автора (авторов) приводятся согласно одной из принятых систем междуна-

родной транслитерации. Наиболее распространенные системы транслитерации приведены в таблице: 

Простая система 
Система Библиотеки 

Конгресса США 
(LC) 

Система Board of Geographic 
Names (BGN) Система Госдепартамента США 

Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация 
А A А A А A А, а A 
Б B Б B Б B Б, б B 
В V В V В V В, в V 
Г G Г G Г G Г, г G 
Д D Д D Д D Д, д D 
Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE 
Ё E Ё E Ё E, YE Ё, e E, YE 
Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH 
З Z З Z З Z З, з Z 
И I И I И I И, и I 
й Y й I й Y Й, й Y 
К K К K К K К, к K 
Л L Л L Л L Л, л L 
М M М M М M М, м M 
Н N Н N Н N Н, н N 
О O О O О O О, о O 
П P П P П P П, п P 
Р R Р R Р R Р, р R 
С S С S С S С, с S 
Т T Т T Т T Т, т T 
У U У U У U У, у U 
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F 
Х KH Х KH Х KH Х, х KH 
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц  
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH 
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH 
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH 
Ъ Опускается Ъ " Ъ " Ъ Опускается 
Ы Y Ы Y Ы Y Ы Y 
Ь Опускается Ь ' Ь ' ь Опускается 
Э E Э E Э E Э, э E 
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU 
Я YA Я IA Я YA Я, я YA 

8.3. Допускается пользоваться различными программами транслитерации русского текста в латини-
цу, использующими описанные в пункте 8.2 настоящих требований системы, например на сайте 
http://www.translit.ru/. 

8.4. Авторам следует придерживаться указания одного способа транслитерации своих фамилии, ини-
циалов и одного места работы, поскольку данные о принадлежности организации (аффилировании) яв-
ляются одним из основных определяющих признаков для идентификации автора. 

8.5. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который имеется в 
индексируемой системе цитирования Scopus. В случае отсутствия такого профиля указывается офици-
альное англоязычное наименование в соответствии с уставными документами той организации, где ра-
ботает автор статьи. 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomers=366
http://www.translit.ru/
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8.6. При переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, клю-
чевых слов статьи следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных тек-
стов. Необходимо избегать употребления сокращений, кроме общеупотребительных (в том числе в анг-
лоязычных специальных текстах), терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов, 
непереводимого сленга, известного только русскоговорящим специалистам. 

8.7. В переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, ключе-
вых слов статьи не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых на-
званий собственных имен, приборов и других объектов, имеющих собственные названия.  

 
9. Требования к блоку 5 структуры статьи 
9.1. Информация блока 5 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 3 (ссылок 

на литературные источники) по правилам, установленным в пунктах 9.2–9.6 настоящих требований. 
9.2. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «References». 
9.3. Структуру библиографической ссылки следует оформлять следующим образом: авторы (трансли-

терация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия статьи на английский 
язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык – парафраз], выходные данные с обозначениями на английском языке. 

9.4. При переводе библиографических ссылок на английский язык предпочтение следует отдавать 
системе транслитерации Библиотеки Конгресса США (LC). 

9.5. При составлении библиографических ссылок на английском языке необходимо учитывать сле-
дующее: 

представление в References только транслитерированного (без перевода) описания недопустимо; 
при описании изданий, подготовленных коллективом авторов (сборников, монографий и пр.) допус-

кается указывать одного, максимум двух авторов издания; 
для неопубликованных документов можно делать самое короткое название с указанием в скобках 

(Unpublished), если оно имеет авторство (для учета ссылок автора), либо «Unpublished Source» или 
«Unpublished Report», если авторство в документе отсутствует; 

поскольку русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, реко-
мендуется в описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве зару-
бежных стандартов; 

нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников; 
все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: обозначение тома, номера, 

страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства, кроме собственного непе-
реводного имени издательства – оно транслитерируется) должны быть представлены на английском 
языке; 

в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не нужно указывать вид изданий. Эта ин-
формация в ссылках в данном случае является избыточной; 

в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц 
публикации: диапазон страниц в издании – «pp.» перед страницами; количество страниц в полном изда-
нии – «p.» после указания количества страниц; 

перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 
если книга в списке ссылок на литературные источники (в любом варианте – основном или в 

References) описывается полностью, тогда в библиографическом описании должен быть указан полный 
объем издания, независимо от того, какие страницы этого издания были процитированы в тексте. Ис-
ключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке 
литературы дается описание главы с указанием страниц. 

9.6. Примеры перевода на английский язык ссылок на литературные источники: 

Статья из журнала 
Абакумова И.В., Ермаков П.Н. О становлении толерантности личности в поликультурном образова-

нии // Вопросы психологии. 2003. № 3. С. 72–82. 
Abakumova I.V., Ermakov P.N. O stanovlenii tolerantnosti lichnosti v polikul’turnom obrazovanii [On the 
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